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іной вниз, дотянуться до пятки. Д обавтягивая позвоночник в поясничном о т>выполняем наклон в противоположную
ипок».

> через левое плечо и чуть отклонивш ись
с поступательные движ ения, стремясь ос-

пятку с наружной стороны . Н оги н еп ои образом «производим осмотр» левой пят
не — на позвоночник! Д елаем 2 поворота
іу (по 8 движ ений). Дыш им свободно.
роворот ам и плеч.

[выполняется сидя на коврике. Ноги рпзы. Наклоняемся вперед, стараясь правым
правое колено (8 раз), затем левым пло
ено. Затем — прямой наклон, когда к полу
йтесь поворачивать максимально, н о од
а а ц ц о утпен и и м состоянием , не допус
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Бүгінгі
білім мәселелері
1
Проблемы современного образования

Қазақтың салт-дәстүріндегі сыпайылыкты
оқушы бойына дарыту
Б.Н.Қалиева, № 172 жалпы білім беретін мектеітгің технология пөні мүғалімі
Алматы қаласы
Мемлекетіміздің стратегаялык баслы бағыты —бәсекеге
қабілетгі елу еддің катарына ену. Өркениетке ұмтылу —қогам
эконом икасы ны ң куаттылыгын, білім мазмұнының
терендігін, саяси тұрактылығьш талап етеді. Ал бұл жолға
апарар бағыт - озык білім мен дәстурлі төлім-тәрбие.
Б үгінгі танда халыкхық педагогика тағылымдарын
кувделікті сабакта насихаттап кана қоймай, оқу-төрбие
үрдісінде түрлі жолдармен қарастырьш, окушы бойына
дарьггу әрбір ұстаздьщ шеберлігіне байланысты.
Болашақта б іл ікті мамандар мектеп оқушылары
болатындыктан, оларды ұлттық негізде торбиелеп, жаңа
заманғытехнологияга сай сабактытүрлеңдірш өткізсе, еңбек
нәтижелі болмақ. Казак халкы салг-дәстүрге бай. Бұл онын
мәдениетті әрі төрбиелі ел екендітінің айғағы. Біздін
халкымыз өз үрпакгарьша ғасырдан ғасырға үлт қасиетін
салт-дөстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, үл гіл і ж өнжосықпен, өдепті ырым-тыйыммен төрбиелеп, инабатты
қыз,үлағатты үл өсірген.
Дана халқымыздың өзі жасаған әдет-ғұрпын, жөнжосығын біліп үйрену және өмірде колдану ағайынды
аздырмас сара жол. Мұны отбасында ата-ана, мектепте
үстаз жастарға үйретіп отырса үтарымыз мол болар еді.
Технология пөні бойынша берілген тақырыптарды
казак халкының салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен байланыстыра өту біз үшін әдетке айналған. 5,6,7,8,9 сыныптардағы
«Қазактын ұлттыккиімдері», «Тамақәзірлеу технологиясы»,
«Yй мәдениеті» т.б. гакырьптгарды өшенде үлтгык киімдерге,
шаш көркіне, ас әзірлеуге,әдептілікке, қонак күтуге, кыз
бен үл тәрбиесіне, туыстық катынастарға, оқу мен білімге
катысгы салт-дәстүрлер мен өдет-ғұрыгітарды пайдаланамын. «Қолданбалы қолөнер» саласы бойынша етілетін
такырыптар кезінде киелі киіз үй, үлттык колөнер жайлы
саж-дәстүрлерд) айтпай кету мүмкін емес. Киіз үй - тек
баспана ғана емес, ол сәулет, кұрылыс, қолонер сиякты
бірнеше өнердін басьш кұрайтьш ғажайып туынды. Сабакта
киіз үй тарихымен катар, соған байланысты үғымдар жайлы
айгылады. «Шаңырағын биік болсьш, керегең кең болсын»
деген бата үйдің шаңырағы биікте, керегесі кен, конаны көп,
берекелі болсьш деген ұгымды білдіретіні тәщрегіңце соз
козғалады.
Халыкта «ак үй аманат» деген бар. А к үй сыйға
тартьшмайды, жауласушы екі еддін татуласканыньщ куәсі.
«Казактың үлттық киімдері»такырыбын откенде
үлттык киімдерге байланысты, кыз инабатын керсететін
жақтары басым айтылады. «Ең әдемі киім — үлтыңнын
киімі» деген үлы сөз бар. Еңцеше казак халқьшың үлттык
киімдерінің түрі де, үлгісі де еш халықтан кем емес. Ат,
шапан сыйлау кұрметгеудін көрінісі деп багалаган. Шапан —
казактың ежелгі, әрі кәделі ки ім і. Кұрметті қонакка,
кудаларға шапан кигізу ата салтымыз.

Сәукеле —тек бас киім емес, қазақхалкының байлыгы
мен сэи- салтанатыньщ, мәдениеті мен өнерінін озык үлгісі,
енер туыңцысы ретіңце бағаланатын өте кьмбат эшографиялы к м үлік. Дәстүр бойынша сөукеле тек ұзатылатын
қыздарга ғана кигізіледі, оны айырбастамайды, баска адам
кшоге болмайды.
Әр нөрсеге мән бере караған ойлы халкымыз сұлудың
керкі шаш деп есептеген. Ү ж мәдениетіңце әр бойжеткенді
шашы мен бойына қарап бағалаған. Шаш күтімі, оны тарау
мен өсіру, өру үлкен бір тәрбие мектебі.
Қазак халкы өйелдердін сүлу шашын ертеден-ак
жоғары бағалаған. Осыған байланысты әдет-ғүрыптар,
тыйымдар туып отырған.
«Тамак әзірлеу технологиясы», «Үй мәдениеті»
такырыптарын өтуде казак халкынын аска, тамак
әзірлеуге,қонак күтуге деген ерекше ыкыластары мен салтдәстүрлерін айтпай кету мүмкін емес. Халқымыз асқа,
тагамға үлкен мөн берген, кәделі әрі орны бөлек тағамдарьш
ет пен сүттен жасаған. Қымыз, шүбат сияқты шипалы
тағамдар батыс елдерінде мүдде жок. Бұл біздің халкымыздын ерекшелігі. «Шешесін коріп кызын ал, ьщысын көріп
асьш іш» деген казак макалында әлеумепік ой жатыр. Асты
бісмілладан бастайтын қазақ тамакганьш болған соң, оны
батамен кайыратын өдетінен әлі жанылған жок.
Казақтың салт-дәстүрлерін сабакта пайдаланумен
кагар, тарбие сағатгарында қолданудың тиімділігі де зор.
«Тыйым сөздер» атты төрбие сағатында балаларды жаман
әдет, жат гшғыддан, ерсі кимыл, әдепсіз істерден сактаі щыру
үшін маңызы зор. «Үлга отыз үйден,кызга қырык үйден тыю»
деген макал осыған байланысты айтылса керек.
Әр ата-ана және үстаздар оз үрпағына азаматтьщ
3 жұрты болатынынан да хабардар егуге міндетті. Әрбір
азаматтың өз жүрты , нағашы ж үрты , кайы н жүрты
болатьшьш, атадан балаға жалғасып келе жаткан казакгын
тәрбиелік дәстүрі —жеті атасын үйретудін маңызы ерекше.
Біріншіден, жеті ата туыскандык, ағайьшдык бірлікті
білдіреді.
Е кінш іден.туған-туы старды ң тұр м ы с-тірш іл ігі,
күнкөрісі, жер, су, өріс, қоныстары қатар орналасады немесе
бірге болады.
Үшіншіден, бір атадан туған туыстар мен үрпактар
бірін-бірі жаксы танып, сыйластыкта, бауырмалдыкга өседі.
Жеті ага үгымьшда ағайын арасындағы үзілмес бірлік,
тектілік, тәрбие тәлімі өте зор.
Салт-дәстүрлер, жөн-жоралга, туыстык катынастар
жайлы сабакта, тәрбие сағаттарында айтьш кана коймай,
балаларды салтын сактайтын, жен білетін, жеті атасын
танитын сыпайы, бауырмал, білімді азаматгар етіп тәрбиелеу
үстаздар үшін басты максат.
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Тәжірибе — мысқалдап жиналатын ұстаздың
асыл қазынасы
З.У.Бокашова, Жаңашаруа орта мектебінің математика пәні муталімі
Алматы облысы, Енбекшіказак аудаиы
Б ү г ін г і ж ас ұ р п а кка ж а н -ж а қ т ы б іл ім беру,
тәрбиелеу — әрбір ұстаздың басты м індеті. Кайсы бір
мұгалімдер сабакгы н жана түрі н пайдаланса, кейбіреуі
жаңаш ыл м ұғалімдердің іс-тә ж ір и б е сін колданады.
Қ ай әдісті пайдаланса да бағдарламадағы материалдың
мазмұнын ш ә кір т бойына сің ір у. Осы максатты жүзеге
асыру үш ін алга қойған мәселем — окуш ылардын жеке
касиетін аша отырып, таны м ды к дербестігін дамыту,
ойлау кабілетін, белсенділігін арттыру.
О ку бары сы нда пайда бол аты н ки ы н д ы қта р
үстаздарға мәлім. Расьшда да, киьш ш ы лы ктарды жеңе
білу о қу үрдісіне козғалы с, сабакты н әр кезенінде
окуш ьш ьщ логикал ы қ ойьш , іске р л ікте р ін бірте-бірте
дамыта беру кажет.
К а з ір гі уа кы тта п е д а го ги ка ғы л ы м ы н ы н б ір
ерекш елігі — баланы ңтүлғалы кдам уы на бағытталған
жана окьггу технологияларын ш ы ғаруға ұмтылуы.
Осы түрғыда мен өз тәжірибемде М .Ж анпейісованы ң «М одульдік окы ту технологиясы ны ң» элементтерін пайдаланып келемін. Бұл технологияпы ң ерекшел ігі - білім ді меңгеруге тұлганы н таны м ды к кабілеттерін ж эне танымдык процестерді яғни, жадыньщ алуан
түрлерін (есту, кору, ким ы л және т.б.) оштауды, ынтаны кабылдау кабілетін арі іайы жасалған оку-таны м ды к
жагдайлар арқы лы дам ы туға, со н д ай-ак тұл ға н ы ц
ка у іп с ізд ігін , ө зін -ө зі өзектілендіру, ө зін -ө зі бекіту,
карым-қатынас ойын, таны м ды қж әне шығармашылык
қа ж е ттіл ікте р ін қанағаттанды руға, белсенді со зд ік
коры н (ауызша, жазбаша) дамытуга бағытталады.
Модуль күрылымьі
Кіріспе

Сөйлесу бөлімі

Қорытынды

Сағат саны
1,2-сабақтар

Тәжірибеде кездесіп жүргендей, жоғарыда аталган
максаттарға бағытталуы о ку пр оц е сін м үки я т күра
білген жагдайда окуш ы ларды н білім сапасын едәуір
а р тты р у ға ж ә н е б іл ім ста н д а р ты б е к іт к е н о к у
материалын оқушьшардьщ м еңгеруін қамтамасыз етуге
м ү м кін д ік береді. О ку модулі кайта ж ангы ртуш ы о қу
ц и кл і ретінде үш кұры лы мды бөліктен: кіріспеден,
сойлеу бөлім інен және корытындыдан тұрады. Эр о ку
м о д ул ін д е са ға т саны ә р т ү р л і болады . Бұл о к у
бағдарламасы бойынш а сол такы ры пқа, такырыптар
тобына немесе болінген сағат санына байланысты.
К ір іс п е б ө л ім ін д е м ү ға л ім о қуш ы л ард ы о к у
м о д у л ін ің ж а л п ы кұ р ы л ы м ы м е н о н ы ң м а кса т,
міндеттерімен таныстырады. О ку м одулінін уакытына
есептелген о ку материалын кы скаш а сызба, кесте және
б ел гіл ік үлгілерге сүйене отырьш түсіндіреді.
О куш ы ларды н о ку материалын қайта ж аңғы рту
деңгейін, қарапайым б іл ік пен дағдылардыжәне білім ін
іс жүзінде бірнеше рет кайта коддануы сөйлеу белімінде
жүзеге асады. О куш ы ларды н оз бетінше окуы на және
о зін -ө зі бағалауына кұры лған.
Қоры ты нды бел ім і — ж и н а кга п бакылау. Егер
сойлесу бөл ім нін барлы к сабакгарында окуш ылардын
б ір -б ір ін е к ө м е гі, б ір ін - б ір і о қ ы т у ы к ө р ін с е ,
қоры ты нды бөлімде о қуш ы ө з ін ің б іл ім і мен б іл ігін ,
дағды сы н е ш кім н ің ко м е гін с із корсетеді. Теменде
8-сыныпта алгебрадан «А риф м еш калы қ квадрат түбір»
жэне «Ариф метикалык квадрат түбірлердіц касиетгері»
такьфыбьша модуль кұр уд ы н үл гіс ін усындым.

Модульдіи мазмүны
1. Модульге кіріспе:
2. Лекция. Арифметикалык квадрат
түбір, Х=а теңдеуі, квадрат тұбірдін
жуъгк мәнін жазу;
у=Х функциясы жөне оның графигі;
көбейтіндінің жене болшектін квадрат
түбірі, дәреженің квадрат тубірі

Уакыт

Ескертпе

15 минут

30-минут
45-минут

Оқушылардың
ләптеріе жазуы
Окушылардын ез
бетімен жүммсы

3-сабақ

Өзара окыту сабағы

4,5-сабактар

«Бакытты сәт» окыта үйрету сабағы

90 минут

3 деңгейлік

6-сабак

«Өз жартыңды тап» окыта үйрету сабапэТ

45 минут
тапсырмалар

Деңгейлік

7,8-сабактар

Бір-біріне диктант жазғызу

90 минут

Ауызша, жазбаша
диктант

9-сабак

«Қатені тал» окыта үйрету сабағы

45 минут

Формула бойынша
мысалдардан катені
табу

10,11-сабактар

«Жылдам есептеу» окыта үйрету ойыны

90 минут

Топка тапсырма
әзірлеу

12,13-сабактар

Білімдерін тексеріп, нәтижесін шығару

90 минут

Деңгейлік нұскадағы
бақылау
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Қазіргі педагогикалық технологиялар және
білім сапасын арттыру
М.С.Бердікенова, Райымбек батыр атындағы № 50 «Қазғарыш»
мектеп-лицейінің математика пәні мұгалімі
Астана қаласы
- кабілетті окушылардын дүниетанымын кеңейту,
Жас үрпакка білім , тәрбие
беретін бала жаньшың бағбаны — шығармашылықка баулу, ізденушілік кабілеттерін жетідшру;
- оқуш ы ларды ң білім кә р се ткіш те р ін аны ктап,
мүғалімдер кандай болуы керек
объективті бағалау.
және олардьщ еңбегі калай влшенуі
Осы максаггарды жузеге асыру үшін мен ез тәжірибемкерек екендігін ой елегінен өткізіп
де м одульдік технологияны колданамын. М одульдік
көрелік.
технология дамыта окыту вдеясьша негізделген. Модульдік
Бірінш іден, м үғалім нін ары
окытулағы негізгі мақсат — окушьшын ез бетішпе жүмыс
таза, адал, өдепгі, инабатгы, сыпайы,
істей алу м үм кіндігін дамыту, оку материалын өндеудін
парасатты, байсалды, үстамды,
жекелеген төсілдері аркылы жүмыс істеуге үйрету.
төзімді, кешірімді болуы керек.
Модульдік окытудың өзегі — оку модулі. Оку модулі
Екінш іден, мүғалімніной-өрісі
акпараттардын
аяқгалған блогьшан багдарламаны табысты
>< ■
''
ке ң , ж а н-ж а кты б іл ім д і, өз
жузеге асыру үшін берілген мұгалімнш ғіұскауларыпап жоие
мамандығьша сай, оны сүйетін, өз
окушы іс-әрекетінің максатты бағдарламасьшан түрады.
о й ы іі шөкірттеріне анық, түжырымды, дәл айтып түсіндіре
Модульдік окьггу білім мазмүны, білімді игеру каркьшы,
білуі шарт.
өз
бетінше
жүмыс істей алу мумкіндігі, окыгудьщ әдісі мен
Үш іншіден, мүғалім өз окушыларына беделді, үжым
төсілдері бойьшша оқьггудын дербестігін камтамасыз етеді.
арасында сыйлы болуы ти іс. Әрдайым окушылармен
Бұл технологияны математика сабағында да колданған
өдептілік қарым-катынаста болған жөн.
тиімді деп есептеймін. Себебі:
Төртіншіден, мүғалім теорияны өмірмен байланыс- модульдік технология окытылатын объектілерге
тырып, ғылым мен тәжірибені әрдайым күнделікті сабағына
окушылардын тұтастык көзкарастарын калыптастырып,
кеңінен пайдалануы қажет.
оны теренірек менхеруге септігі мол.
Бесіншіден, мүғалім унемі өз бетімен оқып, педагогика,
- Бүл тәеіл уакыт корьш үнемді пайдалануға көмектеседі.
әдістеме жаналыктарымен танысып, ө з ін ің ой -ө р ісін
Модулъдіктехнологиянъщ барысында мьшадай әдістер
кенейтіп, білімін толыктырып отыруы керек.
пайдаланьиіады: окытудын топты к өдісі, іскерл ік ойын
Үстаз еңбегі —шығармаіпьшык енбек. Себебі, ол үстаз(дәстүрлі емес сабактар); кір іктір іп окьггу, Шаталовтың
дан үздіксіз ізденуді, өз білім ін үнемі жетілдіріп, жаңа
тір е к ко н с п е ктіс і, Ж . Қараевтың деңгейлеп окытуы,
технологаялық әдіс-тәсіддерді коддануды талап етеді. Едщң
электроняы окулық, дамьгга окыту әдісі.
ертеці —бугінгі жас үрпақ. Ал жас үрпақгың білімді, саналы
Сонымен катар, модульдік технология барысында
азамат болып өсіп қалыптасуы ұстазға байланысты.
мьшадай стратегияларды иайдаланамьш: Венн диаграмОқуіпыларға логикалык ой туғызып, өз бетімен ізденіп жұмыс
масы, «Топтастыру» стратегиясы, «Түртіп алу» стртегиясы.
жасауьша бағьп-бағдар беру керек. Мектепте математика пөні
Мөтішгі топтарға. жеке окушыларға таратады. Окушьшар
окушылардын ойлау кабілетін дамытуда, өз бетінше ізденуін
оки отырып касына белгі кояды.
калыптастьфуда ерекше рөл аткарашн пәндердің бірі. Алайда
+ мен уш ін жанальк
кейбір окушылар оны тез игеріп кете алмайды. Сондыктан
- тусініксіз
да окытудың түрлі әдістерін дүрыс тандап, окушылардың
V - мен білемін
ой-өрісін, сана-сезімін жан-жакты дамыту? кажет.
? - мені жүмбақтандырады, таң қаламьш.
Педагогикалык технологияларды мьшадай топтарға
«Дөнгелек стол» стратегиясы (бекіту кезенінде). Ой
бәлуге болады:
корытындыларын топ мүшелері бір-бір сөйлеммен жазады.
1. Педагогикалык карым-катынасты демократиялык
Әрине тиімді де, орынды пайдаланылған педагогика
негізде күру технологиясы.
лык технологая саиалы білім негізі бола алады.
2. О қуш ы әрекетін жандандыру және ж етілдіру
Модульдік окыту технологиясымен өтілген сабакгын
негізівде окыту технологиясы.
артыкщылығы окуіпьюьщ шьғармашылыкпен, ізденіспен
3. О ку үрдісін ұйымдастыру және баскару тиімділігіне
жүмыс істеуіне м үм кіндік туады. Тапкырлыкка, байкамнегізделген технология.
паздыкка, шапшандыкка үйретеді. Тапкырлык - шығарма4. Үл тгы қ педагогика әдістерін пайдалануғанегізделген
шылыкп.щ ерекше көрінісі. Байкампаздык—ез білімін кәдеге
технология. М енің педагогикалык жүмысымның не гізгі
асыра білудің көрсеткіш і. Шапшандық — уақьттты тиімді
максаты:
пайдалана білу'дін иегізі. Осы технология бойынша 5-сыныпокушылардын өз бетімен жүмысын калыптастыру және
та «Жай бөлшектер» такьфыбьша жасалған тірек-сызба.
олардың математика пөніне кызығушылықтарын арттыру;
Сабак
1

2-5

Бөлім
Кіріспе.
Теориялык белім.
Жана сабакты түсіндіру.

1.
2.
3.
4.
'Георияны қайталау, пысықтау бөлімі.
1.
Тірек-сызба бойынша жұмыс, жаттығу жұмыстары. 2.

....

Сабактьщ мазмуны
Шеңбер жөне дөңгелек.
Үлестер. Жай бвлшектер.
Ж.ай бөлшектің негізгі касиеті.
Жай бөлшекті кыскарту.
Тірек-сызба бойьшша сабакты пысыктау.
Окулыкпен жүмыс.

.
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6-7

Қорытынды бөлім.
Қорытындылау, деңгейлік тапсырмалар беру.

8-9

О кы туды ң м одульдік технологиясы н пайдалану
окытудьщ дайьшдык сапасын жаксартып, окуш ы білім ін
бағалаудағы сабактасты кты кам тамасыз е тіп , б іл ім
сапасын арттыруға ықпал жасайды. Бүл жүйемен окьтту

3. Топтык жумыстар.
4. Сөзжүмбактар шешу.
5. Өз бетімен есеп курастыру.
6. Тестік жұмыстар.
1. Деңгейлік тапсырмалар.
2. Ребустар шешу.
3. Ү л тш к ерекшеліктегі есептер.
4. Логикалык есептер.
Бакылау жүмысы. Пысыктау есептері.

бары сы нда о куш ы ж ы л бойы барл ы к такы ры птар
бойы нш а ж ұм ы с іс те у ін е м әж б үр. С онд ы ктан
оқушылардьщ білім ін бағалауда субъективті кателердің
болуынажол берілмейді.

Нетрадиционные формы оценивания знаний,
умений, навыков
Г.К.Бекжунисова, заместитель директора по УВР О Ш №160
г. Алматы
Реализация цели образования (воспитание саморазвивающейся, самоопределяющейся, саморегулирующейся
личности —субъекта деятельности) требует принципиально
нового подхода не только к содержанию образования, но и
к системе оценивания знаний учащихся, которая должна
способствовать формированию личностно-ориентирован
ной модели обучения. Для осущ ествления основны х
принципов образования, демократизации, гуманизации и
гуманитаризации необходимы новые технологии в учебном
процессе.
Такой формой является рейтинговая система оценки
в соответствии с технологией разноуровневого дифферен
цированного обучения. Традиционная школьная отметка —
результат обучения, по которому можно сказать: усвояемые
знания, умения и навыки и школьные отметки — это две
разные вещи, существующие ка к бы независимо одна от
другой. Выборочные социологические исследования
показали, что каждый второй учащийся убежден в том, что
текуіцие школьные отметки мало связаны с его усилиями и
продвижениями в освоении учебного материала. По
существующему, официально установленному порядку,
школьная отметка обозначает количество ош ибок или
неправильных действий ученика.
Неудовлетворительная отметка косвенно обозначает ту
часть материала, которую ученик не освоил за одинаковый
интервал времени для всех учащихся. Но дети разные.
П рактика показывает, что скорость освоения учебного
материала у них различается. Если учащ ийся в
установленный интервал времени не успевает освоить
учебную инф орм ацию , неудовлетворительная или
удовлетворительная оценка ф иксирую т эту неполноту
знаний.
У традиционной ш колы задача — «отслеживать»
индивидуальный процесс наращивания знаний и умений
учащихся и оценивать его этапы. С целью формирования
прочны х осознанных, системных знаний необходима
дифференциация заданий в зависимости от учебны х
результатов учащихся и процесс обучения осуществляется
по четырем уровням, отличаю щ имися д руг от друга
повышением сложности содержания дидактических целей.

1) Задания нормативного уровня.
Задания данного уровня должны обеспечить освоение
учебного материала и соответствовать оценке «удовлетвори
тельно». Задания первого и второго уровня — это задания,
дающие право на коррекцию знаний.
2) Задания компетентного уровня.
Задания данного уровня соответствую т оценке
«хорошо». Они должны развивать у учащ ихся умения
обобщать, распознавать, развивать мыслительную деятель
ность.
3) Задания творческого характера.
Задания данного уровня соответствую т оценке
«отлично». Они направлены на развитое самостоятельности
мыш ления, исследовательских ум ений, творческого
подхода. Это защита рефератов, семинар, лекция. Учащиеся
в течение четверти должны выполнить задание и набрать
хорошие оценки по предметам. К тестированию и зачетам
допускаются все учащиеся. Оценка уровня успеваемости
ученика измеряется рейтинговы м методом, которы й
учитывает знания и умения ученика, объем и качество
выполненных работ, значимость и сложность проверочных
заданий, участие в олимпиадах. Результат оценивания
уровня успеваемости ученика не зависит от субъективных
факторов.
С целью изменения м отивационного поведения
ученика, акт ивизации его деятельности в процессе обучения
предусмотрен механизм права ученика на пересдачу любой
темы с целью ликвидации пробелов в знаниях.
Введенная рейтинговая аттестация, по сравнению с
традиционной, имеет следующие преимущества:
- создает мотивацию учения
- цели и задачи по изучению курса
- развивает познавательную деятельность
- облегчает контроль за усвоением материала и
выявляет наиболее одаренных детей
- объективность учета знаний.
Главным направлением в работе с одаренными детьми
должна быть максимальная индивидуализация обучения
и воспитания.
Это мы, педагоги, должны заниматься индивидуально
обучением и воспитанием каждого ученика.

Мұғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
Әдебиет пен тілді оқыту
Изучение языков и литературы

Pets and Other Animals
Г.Қ. Лебекова, № 59 жалпы білім беретін мектептің ағылпіын тілі пәні мүғалімі
Алматы каласы
The aim of the lesson:
to help students speaking and w riting
to practise speaking a description o f an animal
to recite poems, play games and ask questions
to bring up students carefully and attentively
to love animals.
The visual aids: toys, pictures, computer games.
The procedure o f the lesson.
Teacher: Good afternoon students.
Students: Good afternoon our teacher.
Good afternoon our guests.
Sing the the song «Old MacDonald had a farm».
Teacher: Good afternoon dear teachers, boys and girls.
Welcome to our lesson. We are very glad to see you here!.
Today we shall recite poems, play games, show plays and
have competitions. It is time to speak about animals.
Ask my question.
What animals do you know, children?
Teacher: Now students recite the poems about your
favourite animals.
Pupil:

Pupil:

Pupil:

Pupil:

Pupil:

Pupil:

Pupil:

1 love my cat
It is warm and fa t
My cat is grey,
It likes to play.
And on my knee
She likes to sit
For Pit loves me
And I love Pit.
I like dogs.
All dogs:
Big dogs and
Small dogs and
Sad dogs.
I love all kinds of aniimls,
Dogs and cats and rabbits,
I love all kinds of animals,
I know their little habits.
Little mouse, little mouse.
Where is your house?
Little cat, little cat
I have no house
I am a poor mouse
I have no house.
S uch clever tricks
My dog can do
I love my dog
He loves me too.
Quickly, quikly
Hop, hop, hop
Up he goes to
To the tree top.
Quikly, quikly
Round and round
Down hejumps
On the ground.

Pupil:

I saw, I saw, I saw
A lion at the zoo.
I saw, I saw, I saw
A baby tiger too.

Teachcr: Thanks, students. I see you really know a lot o f
poems about animals. I ask you some questions. Now answer
my questions.
1. Do you like animals?
2. What domestic animals do you know?
3. What w ild animals do you know?
4. What is your favourite animal?
5. Have you got a pet?
6. What colour are the crocodiles?
7. What colour are the tigers?
Teacher: Good, students. You can answer the questions
very well.
The next task «Guess the animais», «Whats this?»
1. An elephant
2. A tiger
3. A rabbit
4. A dog
5. A cat
6. A lion
Teacher: M y dear friends, you worked well. Thanks a lot.
The next task is «Who is quicker?» Find and write.
1. omuse ( mouse )
2. ipg (pig )
3. owe (cow )
4. tac (cat )
5. mekyno (monkey )
6. gorf (frog )
7. g e rti(tig e r)
8. noil (lio n )
Teacher: Good. I see you can w rite well. I think your are
tired.
So lets play a game «The theatre».
Play and sing «Five little bears».
Five little bears
Dancing on the bed
One fell o ff and bumped his head.
M other called a doctor,
And the doctor said:
«No more little bears dancing on the bed».
Four little bears.
Dancing on the bed.
One fe ll o ff and bumped his heard.
Mother called a doctor,
And the doctor said:
«No more little bears dancing on the bed».
Three little bears.
Dancing on the bed.
One fell o ff and bumped his head.
Teacher: Thanks. You are all good actors. The next task
is «Riddles».
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Guess it.
I am green. 1 can swim. I cannot jum p, (a crocodile )
I am green. I cannot run. I can jum p and swim, (a frog )
I can run. I can climb. I can catch a mouse, (a cat )
I am orange. I can run. I can catch a rabbit, (a fox )
I am grey. I can run. I can catch a rabbit and a hare, (a w olf )
Teacher: A ll o f you recite the poem «Toys ».
Toys, toys, toys
We like toys.

Toys, toys, toys
For girls and boys.
Teacher; That's fine, children! It is very good that you
know so much about animals. But you must remember that
animals are our friends. Dear boys and girls, love animals and
take care o f them.
Our lesson is over.
You are free!
See you later!

Использование интерактивных упражнений при обучении
лексике и грамматике на уроках английского языка
И.А. Крылова, Е.Ю. Левицкая, учителя английского языка шмназии № 5
г. Астана
grammar « Subj unctive Mood». But the main idea is to combine
В последние годы в методике преподавания иностран
both o f them in your speech. We w ill work to improve your skills
ных языков наметилась тенденция к переходу от коммуни
o f speaking, reading and w riting. D uring the lesson we w ill
кативного подхода к его разновидности - интерактивному
work in pairs, in groups and w ith the whole class.
подходу, который был предложен и разработан западными
And let’s start.
методистами.
П. Consolidation of lexics.
На своих уроках мы используем интерактивные
Brain storm
упражнения при обучении лексике и грамматике. А в связи
a) Yesterday my friends and me went to the shop and
с появлением и развитием новых технологий в процессе
bought some things. Now I shall name the things we bought
обучения иностранны х язы ков, мы используем эти
and you have to guess where we did it.
упражнения, применяя интерактивную доску и мульти
1. oil
медийный комплекс K IN H A M . Это позволяет на уроках
flour
иностранного языка повысить интерес к изучаемому
vinegar
материалу а, следовательно, и к изучаемому язы ку,
mustard
— з> p - Grocer’ s
создавать условия для умственной активности и само
spaghetti
стоятельного творчества.
sugar
Такие ур о ки пом огаю т быстро запоминать и
bouillon
активизировать лексический и грамматический материал,
2. tinned fish
с удовольствием участвовать в диалоге не только с учителем,
caviar
но и учащимся друг с другом, способствуют практическому
salmon
овладению устной речи.
crab sticks - — > P- Fishmonger’s
Разработку одного из таких уроков по теме «Shopping»
fish cakes
для учащихся 8 класса мы вам предлагаем.
План-конспект урока
fish fingers
shrimp
Используемые У М К : «English-8» (O.V. Afanasyeva,
3. daffodils
I.V . Micheeva).
Цели урока:
lilies
chrysanthemums —> P- F lorist’s
• систематизация;
carnation
• закрепление;
tulips
• активизация употребления лексических единиц (по
irises
теме «Shopping»);
b) And now vice versa. I ’ll te ll you the name o f the shop
• активизация употребления грамматических структур
you’ll tell me the goods I can buy there.
«Subjunctive Mood»;
1) D airv shop —P I — P2 —P2
• развитие навыков говорения.
Тип урока: урок-закрепление.
2) Baker’s - PI - P2 - P3
3) Confectioner’s —P I —P2 —P3
Оборудование: интерактивная доска; компьютер;
T: You are very clever and quick and now let’s review your
программное обеспечение «KINHEM».
skills in spelling o f words.
Ход урока
Let’s divide into two groups and do the follow ing task.
I. Motivation.
Just imagine that you go to the butcher’s and buy some
—
Good morning dear boys and girls! I am glad to see you.
meat. What can I cook?
I hope you feel well and you are ready fo r our lesson. Make it
PI - fried meat
clear what do you feel? Please choose “ the face” in these cards
P2 - stewed meat
and show us. I think you are ready for the lesson. Today we are
P3 - you can tin it
going to have not an ordinary lesson. We w ill have guests. But
I f 1 buy some flo u r at the grocer’s what can I cook?
the main idea is to repeat lexics on the theme «Shopping» and
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Rewrite these sentences with I w ish/ I f only in two ways,
- pancakes
one w ith a past tense and the other with would, e.g. It’s raining
- bread
- I w ish/ I f only it wasn’t raining.
Т: W ell, Let’s stew meat and bake bread. But do it here.
Работа no карточкам.
How? We don’t have cookers and pans there. But we have pens
3)
T: By the way do you remember that Nina has invited
and papers. And we do some puzzle. You have to change the
us to her birthday party. We don’t know what to give her as a
word «meat» into the word «stew» in 6 steps. You may change
present. Let us do it in such a way. Phone her and find out her
only one letter in every step and you have to change the word
preferences, asking her only 3 questions. After that you w ill
«flour» into the word «bread»,
inform us what are you going to present her using Subjunctive
meat
Mood in your sentences.
seat
Работа в режиме P I, P2, P3
PI
— P2
sees
P3
seem
P4
s—
IV . Activisation of lexics and grammar in speech.
stew
But where can we buy these presents? We have to go to
Who w ill be quicker, who is the quickest one?
the shop. But what shop to choose? W hat can help us?
You are ready! W ell done.
Advertisement.! Let’s watch the advertisements o f the shop
Teacher names the winners. We have stewed meat and
prepared at home.
bread, and after dinner.
Просмотр рекламы. (Контроль домашнего задания/
We can continue our work. Let’s watch a video. Please be
проектная работа)
very attentive. Ok. Now, please name stores and goods you
Thank you. Now we know what to buy and where. Nina
have seen in the film .
w ill be glad.
Ш. Consolidation of Grammar (Subjunctive Mood):
V. Results.
1) T : Let us speak about your preferences. Tell me please:
We have a nice time and now let’s make the conclusion.
- what sweet food you’d buy fo r your birthday party
Has your mood changed,? Show us.
- what food you wouldn’t eat even i f you were hungry
Reflection. Feedback.
- what stationery you like to buy and use
Таким образом, творческий подход учителя и выбран
Работа в режиме T —P I, P2
ные им методы работы вызывают у учащихся большой интерес
2)a) T: Do you remember the main shopping street in
к изучаемому материалу, а следовательно, и к языку.
London? The students o f our school go to London twice a year.
От простого любопытства — к любознательности, от
Imagine that you were in London, what shops would you visit?
любознательности — к интересу, от простого интереса —к
Работа в режиме P I, P2
b)
T: Let’s repeat the usage o f structures I w ish ..., I f onlyпознавательному интересу и творческой активности. Вот
этапы, по которым мы проводим своих учеников.
...., because you need these structures during our lesson.

Тар их сабагында
Изучаем историю

Қазақстан Ресейдегі 1905 -1907 жылдардағы революция
кезінде (8-сынып)
А.С.Муканова, № 56 мектеп-лицейінің тарих пәні мұғалімі
Астана каласы
Сабактың мақсаты: Қазакстан Ресейдегі 1905-1907
жылдардағы орыс революциясы кезінде, себебі, ерекшелігі,
туралы түсін ік беру; ойлау кабілеттерін дамыту; отанын
жерін кұрметтеуге тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: жана такырыпты игеру.
Карнекілігі: Казакстан картасы, интерактивті такта,
плакатгар, буклеггер, кестелер.
Сабактың барысы:
I. Үйымдастыру. Окушыларды топтарға бөлу.
П, Жана сабак.
1905-1907 жылғы революция кезінде Казакстаннын
жағдайына ассоциация.
Сабақ жоспары:
I .Ресейдегі оқиғалардын әсері.
2.0рыс революциясының себебі.
3.1905 жылы болған оқиғалар.
4.1 рі бас көтерулер.

5,Корытынды.
4
окушыдан түратын той. Топтың «Жанүя» мүшелері
өзара нөмірмен бөліседі. (1, 2, 3,4)
Эр топ такырыпты окып, ортаға салады, жаііұяіа
оралып эр окушы озінің окығаньш, түсінгенін жанұя мүшелеріне айтады. Бәрін корытындылап бір бетке жазып, мәтінш
қорғайды.
Бұл стратегияньвд максаты көлемді мәтінді барлык
окушыларға меңгеруге мүмкіндік береді.
1-топ. Ресейдегі оқиғалардың өсері.
Казакстанмен іргелес орналаскан Еділ бойындага,
Оралдағы, О ңтүстік Батыс Сібірдегі өнеркәсіп орталықтарындағы жасырын саяси ұйымдар өлкемізде патша
үкіметіне карсы насихаттык кұжаггар таратылды. «Искра»
газегінін Сібір социал-демократиялык одағыныц мәліметтері казақ өлкесінде белгілі болды. Қазак ауылы орталыкта
болып жаткан окиғаларға тікелей тыскары жатса да,
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калаларда революяция карсанында жасырьш ұйымдар
калыптасқанын біліи отырды.
2-топ. 1902 жылы тұңғыш маркстық ұйымдардын бірі
Орынборда кұрылды.
Ф рунзенің, Куйбы ш евтің революциялык қызметі
Казакстанда жалғасты.
1905 жылы Санк-Петербургте өткен «Қанды жексенбі»
9 кантарда болды. Петербургте болған окиға Қазакстанға
жетуіне эсер етгі. Торғай, Семей, Орал сиякты өңірлеріндегі
жергілікті хальпсгьщ жерін тартьш алуға деген карсылык
көрінісі болатьш.
3-топ. Семейде, Ақмолада кұрыла бастаған социалдемократиялық ұйымдар Орал, Торғайда астыртын тогітар
үйымдасты. 1905 жылы мамыр айында саяси ереуілдер
Верныйда, ГІеровскіде, Қостанайда енбекшілер бірлігін
куаттайтын көрініс ретінде өткізілді. Осындай халыктык
жиынға Мыржакып Дулатұлы белсене катысты. ТТеровскіде,
Костанайда, Оралда, Успен ке ніш інд е стачкалы к
комитеттср кұрылды.
4-топ. Алаш козғалысы сиякгьі ұіптық-демократиялык
оартияларды әшкерледі. Ә.Бөкейханов, А.Байгұрсынұлы,
М.Дулатұлы, М.Тынышпайүлы казак халкы үш ін күресті
жалғастырды.Патша үкіметіне карсы саяси бой көтеру
үйьшдастырьищы.
Орынборда казан айынын 18-19-да шеруге
«Демократиялык Республика жасасын! Самодержавия
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жойылсын!» деген саяси ұрандарымен шықты. Омбыда
25-казанда саяси бой корсету, Перовскіде орыс-қазақ
жұмысшылары б ір ігіп қарсы лы к кө р ін іс і, 1905 жылы
Семейде казаннын 16-28 аралығында почта, телеграф
қызметкерлері еруіл жариялады.
1905 жылы 6-7 қарашада Верный Батыс С іб ір
батальонында, 21-ақпанда Жаркент гарнизон солдаггары
патша үкім етінін жаншу, жазалау саясатына карсылык
біддірді.
1905-1907 жылы казак-орыс еңбекшілерішн біріккен
бой көрсегудің ең басгы оқиғасы - Успен (Нілді) кенішіндегі
окиға.
5-топ. Қорытынды. Ереуілдің себебі жалақыпын
тапшылығы, жүмыстын ауырлыгьі, шетел капиталистерінің
каты гездігі себеп болды. Басты талаптар: азы қ-түлікке
бағаны төмендету, жалакьшы көтеру, жататын бөлме жайлы
болу. Соньшен 12 күнге созылған кен өндірісіндегі ереуіл
басылды. Алайда бүл оқиға X X ғ басындағы өлкедегі
революциялык окиғалардың іш інен ерекше көзге түсті.
Жұмысшылар патша үкімегінің отаршыл жүйесіне, шетедпік
өндіріс иелерінін кыспағы на карсы күресте тәжірибе
молайтып, күрес барысында шындалды.
III. Бағалау.
IV. Үйге тапсырма: Үл тгы қ зиялыдар жайлы мәлімет
жинау.

Орта ғасырдағы қазақ жерінен шыққан даналар
К. Жүмабасва, Темір орта мекіебіпін тарих пәні щ галімі
О ш устік Қазаксган облысы, Отырар ауданы
Сабактын мақсатьі:
Білімділік: орта ғасырдағы ка за к ж еріндегі үлы
даналар, ойшылдар және олардың шығармалары туралы
түсінік беру.
Дамытушылық: окушылардын өз жерімізден шыккан
ғалымдар гуралы білімдерін, ойлау кабілеттерін дамыту.
Тзрбиелік: өз Отаньш сүюге. күрметгеуге, тәрбиелеу.
Сабактыц түрі: аралас сабак.
Сабактьщ әдісі: әнпмелесу, түсіндіру, сүрак-жауап.
Көрнекілігі: әл-Фараби, Иассауи суретгері, үлесгірмелілер.
Сабақтмн барысы:
I. Ұйымдастыру кезеңі.
Жана сабак. Окушылар өз пікірлерін ортаға салады.
1. Әл-Фараби (870-950 ж)
2. Жүсіп Баласүгын (1015 -1075 ж)
3. Махмұд Қаіикари (XT гасыр)
4. Мүхамет Хайдар Дулати
5. Қожа Ахмет Иассауи (1093 -1166 ж)
Мұғалім: «Екінш і ұстаз» атанған ғүлама бабамыз
туралы не білісіндер?
1-оқушы: Әл-Фараби — Отырар ойшылдарыньщ
атакгысы, топ жарғаны, «Шыгысгың Аристотелі» атанған
ұлы ғүлама. Араб, парсы шежірелерін деректерінде әл-Фараби
870 жылы Арыс өзенін Сырға кұяр тұсыңдағы Фараб (Огырар)
каласында дүниеге келген. Әл-Фараби - ездігінен окыи
жетілген ғүлама ғалым. Ол сонымен бірге педагогика,
психология, эстетика, астрономия мәселелерін де зерттеп,
мөдениег пен ғылымға улес коскан, парасаттьшык пен
агартушылыкты жақгаған үлкен гуманист.

2-окушы: Ж үсіп Баласұғын — XT ғасырдағы аса
көрнекті ғалымлардың бірі. Толык аты Ж үсіп Хас Хажиб
Баласүғын. Ғальм өзінің атакты дастаны «Қүтты білік»
ецбегімен белгілі, түр кі тілдес халыктардын тарихы мен
когамдык саяси өмірі, әдет-ғұрпы, иаііым-сеііімдері туралы
мағлүматтар береді. Ж үсін Баласүғын табиғаттану,
математика, астрономия, тарих, араб, парсы салаларымен
айналыскан.
Мүгалім: Т үркі ғалымдары туралы айтканда еңбектерініңтарихи, этнографиялык, философиялык, география
лык, тіл туралы манызы жоғары орта ғасырлык ғалым —
Махмуд Кашғариді айтамыз. Ал енді Махмуд Қашғари
туралы білімімізді ортаға салып көрейік.
3-окушы: Махмуд Кашгари — түр кі халкыньщ X I
ғасырда өмір сүрген аса дарынды перзенттерінің б ірі,
Ж үсіш ін замандасы. Оньщ «Диуани луғат-ат- түрк», («Түркі
лексикасынькжинағы») енбегі халыктардын мәдени және
рухани байланысгарын аныктауға мүмкіндік берсді.
4-оқушы: Ал гальшньщ «Түбі бір түркі тілі» шығармасы
географиялык-тарихи маңызы бар еңбек больш саналады.
Осы еңбектегі «Туркі халыктарыиын мекен-жайлары мен
тау-тещздері» деп аталатьш бөлімінде түр кі халықтары
мекендейтін аймактағы 106 жер-су аттарына аныктама
берілген. «Дөнгелек картада» түр кі тайпаларымен катар
баска да өмір сүрген жерлерін көрсеткен. Бүл картаны
ғалымдар «XI ғасырда Орталык жене Орта Азияда жасалған
түріктің географиялық ескерткіші» деп атады.
5-оқушы: Қ о ж а Ахмет Иасауи — халкымыздын
руханиятына үлкен эсер еткен ортағасырлык акын,
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философ, дін уағыздаушы. Түркістан манында туып, ер
жеткен сон Түркістан каласьшда өзінін шығармашылык,
д іни қы зм е тін бастаган. Т үр кіста н каласы V I—X I
ғасырларда Иассы деген атпен белгілі болған. Сондьіктан
Қож а Ахмет Иасауи деген косымша атка ие болды.
Қож а Ахмет Иасауидін каламынан туған көлемді
шығарманың бірі —«Диуани хикмет» оғыз қьшшақ тілінде
жазылған.
6-окуш ы : М ұхамет Хайдар Дулати өм ір сүрген
заманынща Казақстанның шығыс белігіндегі біраз аймак,
Кыргызстан жерін қоса Моғолстан деп аталған жөне бүл
аймақгы Ш ыңғысханнын үрпақтары билеп түрған кезең
болатьш. Хайдар Дулатидің енбектерінде әлі күнге дейін
тарихи-географ иялық маңыздылығын жоймаған күнды
деректер кеп. «Тарих-и Рашиди» деп аталатын енбегінде
Моголстанның табиғаты және өзендері Жейхүн, Сейхүн
туралы көн мағлұмат бар. «Моғолстан тауларында көп гүлдер
өседі, бірак олардың калай аталатынын егакім білмейді»
делінген.

«Сіз білесіз бе?» ойыны.
]. Отырардьгң кәне атауы калай аталады?
ф А Р А Б
2. Тәуке ханнын заңы.
ЖЕ

Ж А P Ғ Ы

3. Иасауидін ш әкірті кім?
X О p E 3 M и
4. Мемлекетіміздін негізгі заны калай аталады?
К О H С T и T y Ц И я
5. Халыкгардын әдет-ғүрьш, салт-дөстүрін зерттейтін
ғылым саласы.

э
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0
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IV. Корытындылау.
V. Үйге тапсырма: «Қазак даласынын ойшылдары»
такырыбына реферат жазу.
г ж ж

Информатика, математика, физика сабақтарында
Преподавание математики и информатики, физики

Арифметикалық прогрессия
З.И.Боранбаев, М.Дулатов атындағы № 136 жалпы білім беретін
мектептін математика пәні мүғалімі
Алматы каласы
Сабақтың мақсаты:
Білімлілік: арифметикалык прогрессияньщ аныктамасы мен формуласьш есеп шығаруда қолдана білу.
Дамытушылық: жеке түлғанын акыл-ойыньщ дамуына,
шығармашылыкпен айналасуына жағдай жасау.
Тәрбиелік: окушьшардьщ математикалык мәдениеттіл ігін, сауаттылығьш есептеп шығару барысьшда қалыптастыру. Окушьшардың математикаға деген ынтасынын
болуын камтамасыз ету.
Сабактық гүрі: блок түрінде аралас сайыс сабақ.
Сабақтың корнекілігі; бағалау мониторинг!, бағалау
шкаласы, плакат, конверттер, интерактивті такта.
Сабақгың барысы:
I.Үйымдастыру жүмысы.
II. Ү й тапсырмасыньщ орындалуын топ жетекшілері
тексеріп шығады.
III. Негізгі болім. Біздің б үгін гі мақсатымыз ариф
метикалык прогрессияның анықтамасын, формуласын
есептер шығаруда колдана білу жэне осы формулаларды
түрлендіре алу.
1-кезен- Математикалык диктант.
1. Арифметикалык прогрессияньщ үш інш і мүшесінта
формуласьш жазындар.
2. Арифметикалык прогрессияньщ жетекші мүшесінің
формуласьш жазьшдар.
3. А риф м етикалы к прогрессияньщ n-м үш е сін ін
формуласын жазындар.
4. Тізбекті жалғастырыңдар: 5; 79; 7; ...
Топ жетекш ісі тексереді.
2-кезең. Денгейлік есептер.
Тапсырма ретіне карай күрделенеді. Тапсырманы әр
гоптан бір оқушы тактаға шығып орындайды. Тақтадағы

жумыс орындалған кезде отырған окушылардын жүмысы
да тоқтатылады.
Ton жетекшілері тексеру жү^^ыcьщ жүргізеді.
1-тапсырма. Арифметикалык прогрессиянын мына
мүшелерін табындар: егер а,=8, d=3 болса,
а.
а,
а.
21

23

25

3-тапсырма. О кулыкпен жұмыс. Арифметикалык
прогрессияның бірінш і мүшесін табындар.
а3 = 88 d = 3
а25 —-69 d = 3 a „= 1 1 0 ,d = 4
4-тапсырма. Топ жетекшілерінін сайысы. Дидактикалык материалмен жүмыс. Арифметикалык прогрессияньщ
бірінш і мүшесімен айырмасын табындар.
а = -4 ,5 а7=7,5 а4=14,5 а6= 1 2 а7= -9 0 а17=-15
Эр дұрыс шыгарьшган есепке 5 балдан қойьшады.
3-кезен. Топтык сайыс.
Топ жетекшілеріне тапсырмамен конверт таратылады.
Бірінш і орьшға 5, екінш і орынга 4, үш інш і орынға 3 балдан
қойылады.
1-тансырма. Арифметикалык прогрессиянын белгісіз
мүшелерін табындар.
0;2DDD;

-2;2ППП;

- l: 2 D O L | .

2-тансырма. Арифметикалык прогрессияньщ белгісіз
мүшелерін табындар.
0,5 a n n o , 8
0,4 □ □ □ 16,4
о з .п п ш и
4.Интерактивті такгамеи жүмыс.
Арифметикалык прогрессияньщ айырмасын табындар.
А 3= 15
а7 = 31 а4= 7 а9= 17 а4= 10 аи = 31
Бірііш гі бітірген топка 5, екіш пі бітірген топқа 4, соңғы
бітірген топка 3 балдан койылады.
5.Корытынды. Топ жетекшілері бағаларын шығарады.
6. Үй тапсырмасы.
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Мәліметтер базасы
К.С.Әмірхан, № 56 мектеп-лицейініц информатика пөні мүғалімі
Астана каласы
Сабақтық максаіы:
Білімділік: мәліметтер базасы үғымымен таныстыру.
Excel кесгелік процессорында мәліметтср базасымен жұмыс
істеуді үйрету.
Дамытупіыдық: окушылардьщ теориялық білімдерін
практикада тиімді қолдану дағдыларын, логикалык ойлау
кабілеттерін яамыту,
Тзрбиелік: өз ойларын сауатты айта білуге, үкы птылыкка, ізденімпаздыкка тәрбиелеу.
Сабактыц типі: жана сабақ.
Сабақтын түрі: прақшкалыкКврнекілігі: интерактивті тақта, MS Excel программасы, тест тапсырмалары, деңгейлік тапсырмалар.
Сабақтың өтілуі:
I. Үйымдастыру кезеңі.
Окушылардын назарларын сабакка аудару.
II. Үй тапсырмасын тексеру.
MS EXCEL кестелік процессорында окушылардьщ
алған білімдерін тест тапсырмаларын орындау аркылы
тексеру.
J. Кестедегі баган қалаи белгіленеді?

1. сандармен нөмірленеді
2. казақ алфавитінін әріптерімен белгіленеді
3. латьш алфавитінің бас әріптерімен белгіленеді
2. Формула қалай жазылады ?

1. + тадбасынан басталады
2. * таңбасынан басталады
3. = таңбасынан басталады
3. Кестедегі жол қалсій белгіленеді?

1. сандармен
2. латын өріптерімен
3. бас әріптермен
4. Үяшық адресі неден турады ?

1. баған атынан
2. баған аты мен жол нөмірінен
3. жол нөмірінен
5. Диаграмма дегеніміз не?

1. кестедегі мәліметтерді график түрііще кескіндеу
2. түрғызылған бағандар
3. функция графиктері
6Диаграмма жасау неіие қадамнан тирады?

1. 2
2.4
3.6
У.Кестені қалай сақтаймыз ?

1.правка-Сохранить
2. файл-Сохранить
3. формат-Сохранить
8.Сақталган кестені қалай аіиамыз?

1. файл-Открьггь
2. правка -Открыть
3. формат-Сохранить
9.Кітап бетінің атын қалай әзгертеміз?

1. лист — Переименовать
2. правка — ГІреименовать
3. формат — Переименовать
/ О Кітапқа жаңадан бет қосу.

1. файл — Лист
2. правка — Лист
3. вставка — Лист
ПІ. Жаңа білімді меңгерту.
Окушыларға 6 жолдан жэне 3 бағаннан тұратын кесте
жасатып, оған топтағы 5 окушы туралы мәлімет енгіздірту.
Багандағы акцараттар біртекті, яғни тек сандар немесе
тек мәтіндер. Осы кестеден біз топтағы окушылар туралы
мәлімет алдык. Кестелерді мәліметтер базасы дегі атайды.
Қызыгушылықты ояту.
Мәліметтер базасы кандай мекемелерде кодданылады
деп ойлайсыздар?
Мәліметтер базасы дегеніміз белгілі бір ережелер
бойьшша үйымдастырылған мөліметтер жинағы.
Мәліметтер базасында
кесте тізімінің
бағандары

кесте тізімінің
жолдары

і

1

өріс

жазба

Excel мәліметтер базасына тән барлык адамдардын
орындайтьш фуикциялар жлынтығын қамтиды.
Excel жүмыс парағын мәліметтер базасы ретінде
карастыру үшін, оған мынадай талаптар қойылады:
- жүмы с парағы ны ң әрбір бағанына бір epic
сәйкестеңпіріледі ;
— мәліметтер базасынын бағандары үзіліссіз, бірінен
кейін бірі орналасуы тиіс;
— әрбір бағаннын бірінш і жолында кайталанбайтыи
өріс такырыитары көрсетілуі керек;
—өрістін такырыбы бір үяшыктан аспайтындай болуы
керек;
- мәліметтер базасьшын жазбалары тікелей тақырып
жолдарьшьщ астына орналысуы кажет;
- жазбаларды бос жол тастамай, бірінен соң бірін
енгізеді. Егер бое жол кездессе, мәліметтер базасынын соңы
деп есептеледі.
Осьшайша құрылған кестеге мәліметтер базасына топ
көигеген амалдарды колдануға болады. Алдьмен мәлімеггер
базасындағы кез келген үяш ыкты тандап альш, кажетті
амалды орындай беру кажет. Сонда мәліметтер базасынын
бүкіл жазбалар ауқымы тандалынып алынады.
Мәліметтер базасы

сүрьппау

сүзплеу

Мәліметтерді сурыптау.

Мәліметтер базасын сүрылтау үш ін колданылатын
командалар:
• Моліметтер > (Дашіые > Сортировка)
• Егер осы жолда әрістер атаулары берілген болса, онда
біреуін тандап алу керек;
• Егер өріс атауы ретінде бағандардын белгіленуі
берілген болса, соғак сәйкес epic белгісін тандап алу керек.
М әліметтер базасын аукымды сүрьгптау үш ін
колданылатын командалар:

Мұғалім іс-тәжірибесінен
и з методического опыта
• Ауқымды сұрыптау (Сортировка диапазона);

• алғашқы сұрыптау режимі (Сортировка по);
• ектнші сұрьгптау режимі (Затем по);
• vuiiutui cvpuvrrav режимі (В последнюю очередь,ііеЛ
сұры птау берілген кестемен дәл келсе, онда е кін ш і
сұрыптауды тандап аласыз.
Үптінті сұрыптау осылайша жүргізіледі. Кез-келген
өріс бойынша жүргізілген сурыптау өсу немесе кему реті
бойынша орындаладьг. Каж еггі сүрыптау ретін тандап алып,
О К батырмасын басу керек.
Мәліметтер базасын сүзгілеу.

Мөліметтер базасы орасан зор жазбаларды камти
алатындыктан (Ехсеі-де жазбалар саны 65536 болады),
қашанда барлық жазбаларды экранға шығару м үм кін емес.
Жалпы жазбалар жиынтығынан онын аздаған экранын
бейнелеу сүзіілеу деп аталады. Ехсеі-дегі ең қарапайым
сүзгілеу эдісін автосүзгі жузеге асырады.
Мәліметтер базасывда автосүзгіні қолдану.
• Мелімеггер > Сүзгі >Автосүзгі (Данные > Фильтр >
Автофильтр);
• Команда орыидалғаннан кейін мэліметтер базасынын

әрбір өрісі үш ін стандартты сүзгілер жиынтығы түзіледі.
• Жалпы жағдайда Барлыгы (Все) нүскасы колданьшады. Бұл нүска бойынша мөліметтер базасы сүзгіленбей
сол калпында калады. Алғаш кы 10 нүска қандай да бір
піарт бойынша мөліметтер базасынан қандай да бір жазба
лар санын (немесе пайызын) сүзгілеп алуға м үм кіндік береді.
• С үзгін і қолданып болғаннан кейін ір ікте п алған
жиынтыкка енбей калған жазбалар экранда белгіленбейді.
Калы п-күй жолдары мәліметтер базасы жазбаларыньщ
жалпы саны мен сү згіл е н іп алы нған жазбалар саны

бейнелеюп түрады. Сүзгілеу жасалған өріс такырыптары
көгілдір түспен бейнеленеді,
•
Сүзгілеп алынған мөліметтер базасын баспаға беруге
немесе од бойынша диаграмма тчэгыздса болады. Ce>wsw
өзгертеді.
Мәліметгер базасында кеңейтілген сүзгіні колдану.
Кенейтілген сүзгі күрылывдары бірдей екі мәлімеггер
базасымен жүргізіледі. Әдетте сүзгілеу ишртьт белгілеп кою
үш ін жеке жүмыс парағьш дайындайды.
Мәліметгер > Сүзгі Жеңейтілген сүзгі ( Данные > Фильтр
> Расширенный фильтр) командасынын көмегімен сүзгілеуді
түрған жерде орындауға немесе сүзгіленіп алған жазбаларды
сол жұмыс кітабының кез-келген парағына жеке кою ға
болады.
IV. Жаңа білімді бекіту.
Ж ана сабақ бойынша алған білімізді практикалы к
жүмыста пайдаланамыз. Ол үш ін деңгейлік тапсырмаларды
орындаймыз.Тапсырмалар нәтижесін арнаулы үяш ы ққа
жазу, ол бағалау парағында тіркеледі.
1-деңгей тапсырмасы. Топтағы окушылар туралы
мәліметтер базасын күру.
2-деңгей тапсырмасы. Казақстанда сирек кездесетін
жануарлар туралы мәліметтер базасын кұру.
3-деңгей тапсырмасы. К ү н жүйесіндегі планеталар
туралы мөліметгер базасьш күру.
V. Корьпыпдылау. Оқушыларға сүрактар қою аркьиіы
сабакты корытындылау.
VI. Багалау. Оқушыларды тапсырмалар орындау
денгейіне байланысты бағалау.
VII. Үйге тапсырма. «М енін кітапханам» немесе
«Компакт-дискілер коллекциясы» мәліметгер базасын күру.
Окулыкган 114-119 беттерді оку.

Математика жэне спорт
Г.З.Карибаева, № 3 орта мектептің математика пені мұғалімі
Капшағай каласы
Мақсаты: окушылардын математикалық білімін байкау ;
пәнге деген кызьігушылыкгарын арттырьш, білімдерін, ойөрістерін дамьггу; алғырлыкка, тапкырльпска тәрбиелеу.
Көрнскілік: топ аттары жазылған катырғы кағаздар,
спорттық қүралдар.
Сабақтын турі: кіріктіріл ген жарыс сабак.
Сабақтың барысы: Қүрметті ұстаздар мен оқушылар,
Сіздердің назарларьшызға «Ромб», «Төртбұрыш», «Үш бұрыш», «Шаршы» топтарының кагысуымен «Математика
жэне спорт» такырыбындағы жарыс сабағьш үсьшамыз.
1-жүргізуші:
Ғылымдардың патшасы атангансың.
Евклид, Фалес, Пифагордан бата алгансың.
Төзбейтін өтірікке, жалгандыққа,
Жасықтан емессің сен, қаталдансың.

Ақыл-ойды тәртіпке келтірген,
Нагыз гюн —математика атангансың! — дей келе, ортаға

сайыскер топтарды шакырамыз.
2-жүргізуші:
Шыныққан білімді
Сараптап кзріңдер.
Әділ қазы алқасы,
Әділ бага беріңдер — деп, әділказылар

алқасьш орындарына шақырамыз.

1-жүргізуші: Біреу озса жарыста.
Бәреу артта қаладьі.

Ренжімей тараса,
Озбаеандар жарады.
Жарыс заңды ежыден,
Жеңімпазды аныщтау.
2-жүргізуші: Еңбектену, жалықпау
Сәт сапар тілеп бәріце,
Сайысты біздер басталык,,

Көрсетіңдер өнерді,
Калмаңыздар жасқанып.
Үлгілі твртіп, жақсьі оку.
Алга қойеан мақсаты.
Жиналган ылал дарындар,
Журекте от, көздерінде жалын бар.
«Төртбурыш, «Үшбурыш», «Шаршы», «Ромб»
Топтарын қал согьт қарсы алыңдар.

1-кезен. Топтарды таныстыру.
2-кезең. «Түлпар am иіабыстан көрінеді,
Ғріама галым алыстан көрінеді» дегендей кезекті

доп пен есепке береміз.

Мүғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
1. Допты алып жүру, торга тастау.
2. Пингвинше секіру.
3. Гимнастикалык төсеніште 2 рет алға домалап түсу.
4. Секіртпемен секіру.
5. Допты бер де отыр.
6. Ш ыгыршыкпен ж угіру.
7. Әтештер кактығысы.
8. Ж үгіру.
3-кезен. «Іздеген жетер мұратка».
\) 1
_= 1

2х
8
2) Л аты нны н Q әрпім ен кандай сандар ж иы ны
белгіленеді?
3) —х= - (-2,4)

4) Дүрыс түжырымды тап.
а ) - 1 - < -1 ,5 ;

ә ) -1 ? ’

б )-1 г

1,5;

5) Саннын жүзден бір бөлігі,
6) Ү ш шырпыдан бір есік, кұрастырып кер, шешіп.
7) (-35):(-7)-9
(-42):(-6)- 11
(-56): (-8)-15
(-81): (-9)-9
8) Қатесін таіі:
(5х-у)- (х+5у)= 5х-у-х+5у=4х+6у
(х+3)-(6х-5) =х+3-6х-5=5х-2
(х+4у)-(4х-6)=х+4у-7х+6=6х+10
(Зх+а)- (6х+а)=3х+а-6х+а=3х+а2
Сабақты қорытып, бағалау.

Паскаль тілінде программа дайьшдау жолдары
Т.Қ. Қасенова, Қарабүлак орта мектебінін информатика пәні мүгалімі
Ш ығыс Казакстан облысы, Үржар ауданы
2.
Тағы да окы п, жауаптарда жіберілген кателерді
түзету, толыкгыру.
1.
Такырыпты пысықтап, окуш ы ны ң компьютерде
ІП. Компыотермсн жүмыс тапсырмалары.
дұрыс жүмыс істеуін бақылау.
Ү = (х +3)-(6х-1) • Юх — өрнегін Паскаль тілінде жаз.
2.0кушыньщ білім-білік дагдыларын, ой-әрісін дамыту,
Ү = (х 3+1)-(5х-1) • 8х2— орнегін Паскаль тілінде жаз.
программада колданылатын түйінді сөздерді дұрыс жаза
Ү = (х2+1)-(5х-1) • 8х - орнегін Паскаль тілінде жаз.
білуге дағдыландыру.
х= (у2+1)-(3-15у) • у - өрнегін Паскаль тілінде жаз.
3.
Үқьш ты лы ққа, ж ауапкерш ілікке, іздемпаздыкқа
Ү = ((2 х2+3) • (Зх-1)/8х - әрнегін Паскаль тілінде жаз.
төрбиелеу.
Ү ш санньщ үлкенін табу программасын күр.
Сабақтың әдісі: модульдік окыту технологиясы.
Берілген сандардын квадраттарының кестесін кұрайСабактын барысы:
тын программа кұр. 2х +Зх-9=0 тендеудің түбірін табатын
I. Ұйымдастыру.
программ а кү р . Р = 2 ,1 3 х + (1 ,5 у + 1 п х)/(2 + х ) х ж ене у
Сынып е кі топка бөлінеді. Б ір ін ш і топ «Ш еңбер
сандарының мәндерін енгізе отырып, әрнекті есептеуге
бойымен әңгім елесу» ойы ны н ж ү р гізс е , е кін ш і топ
арналған программа қүр.
компьютермен жұмыс жасайды. 15 минуттан сон екі топ
y = (c o s 2 ,3 + ln 5 ) - s in l,5 ө р н е гін ін м ө н ін есептеу
орын ауыстырады.
программасын кұр.
II. «ІІІенбер бойымен әнгімелесу» ойынынмн шарты.
Окушыларды шенбер бойымен отырғызып, тапсырма
IV. «Өрмекші» ойыны.
береді.
Деңгейлік тапсырмалар. Әр окуш ы әз нөміріне сәйкес
1,
Ортада түрған ж үргізуш і кө зін жүмьш, кез келген
сүрақтарға төменгі деңгейден бастап жауап береді.
ойыншыны нүскайды. Такырыпты ойдан жанғыртуды сол
V. Сабақты пысықтаи қорыту.
бастайды. Бүдан әрі сагат тіл ін ің бағытымен әркайсысы
VI. Багалау.
такырыпты жалгастырып айта береді.
( аоактыіі максаты:

Формирование деятельностной компетенции
на уроках информатики
Н.С.Маталипова, учитель математики и информатики лицея №28
г. Алматы
В обучении информатике, на уроках и внеурочно,
необходимо создавать атмосферу творческого поиска,
помогающую ш кольнику ка к можно более полно раскрыть
свои способности. Для этого на уроках используются
элементы развивающего обучения: проблемные ситуации,
творческие задания; применяется проектны й метод;
ш кольники привлекаются к самостоятельной научноисследовательской деятельности. Сочетание нескольких
технологий, применяемых учителем на уроке, позволяет

сделать каждый урок увлекательным и неповторимым.
Использование данных элементов в обучении существенно
повышает уровень знаний по информатике, творческую
активность учащихся.
Творческий характер является неотъемлемой частью
системы и требованием к любой задаче (заданию). Па уроках
информатики я применяю следующие виды творческих
заданий:
• составление задач учащимися;

Мұғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
индивидуальным заданиям, что требует синтеза знаний и
умений по пройденному материалу.
Значительные возможности формирования ключевых
компетенций предоставляет метод проектов. Не случайно
сейчас он активно распространяется в средней школе.
В разработанных нами мини-проектах (моделирование
геометрических построений, моделирование обработки
ситуаций и др.), учащ имся или группам учащихся
предлагаются индивидуальные задания, которые они
самостоятельно выполняют в течение одного-двух уроков
(в зависимости от степени сложности материала). Учебные
м ини-проекты вы ступаю т к а к форма организации
творческой работы школьника по решению практических
задач, касающихся межпредметных проблем.
На семинарские занятия мы выносим вопросы,
которые особенно необходимы для практики, или вопросы,
оставшиеся проблемными после пр актики , которые
возможно решить только в процессе сотрудничества. Особое
место в нашей практике занимает семинар-дискуссия, где
в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны
убеждения учащ егося, обсуждаются противоречия и
недостатки. На семинарах-дискуссиях мы предполагаем
заслушивание и защиту мини-проектных заданий. При
этом оценивается полнота представления выполненной
работы, подходов к работе, результатов, убедительность и
убежденность, объем и глубина доклада, эрудиция,
межпредметность, культура речи, чувство времени,
удержание внимания слушателей, качество ответов на
вопросы. Отметим, что в любой дискуссии обязательно
подведение итогов, проводимое учителем. Для выполнения
поставленных перед нами задач мы находим эффектив
ными те проблемные семинары, которые проводятся в форме
коллективной познавательной деятельности, имеющей
определенные особенности, а именно: разделение школь
ников на группы по их желанию (с обязательным устойчи
вым интересом к предмету исследования); постановка
общих целей и задач для группы; работа в последователь
ности —индивидуальная, парная (чаще всего перекрестный
опрос), работа в группе, коллективная; обязательное
предварительное ограничение по времени каждою этапа
занятий; экспертны й анализ; оценка работы группы
преподавателем; проведение самооценки.
Деловую игру мы рассматриваем, с одной стороны,
к а к модель взаимодействия учащ ихся в процессе
достижения заданной цели; с другой стороны, как тренинг
по выработке решений в искусственно созданных условиях,
имитирующих реальную обстановку.
Благодаря своим особенностям, все вышеизложенные
формы занятий позволяют создавать инновационную
образовательную среду, в которой возможно формирование
таких профессионально-значимых качеств личности, как
ключевые компетенции.

• конструирование обратных задач;
• творческие задачи (требующие самостоятельной
постановки, описания алгоритма, использования
специальных и межпредметных знаний учащихся);
• реферат;
• доклад;
• составление кроссворда п о теме;

• разгадывание ребусов по информатике;
• составление тестов для контроля знаний по предмету,
а также по заказу школы;
• составление опорны х схем по предложенному
теоретическому материалу;
• написание мини-сочинений.
Творческий характер деятельности определяется в
процессе постоянного наблюдения за выполнением заданий
каждым учащимся со следующих позиций:
• уровень мотивации учащегося;
• оригинальность метода решения;
• творческая фантазия;
• оригинальность оформления;
• уровень использования межпредметных связей;
• умение осуществлять самоанализ своей деятельности,
выявление примененных способов и оценка результатов.
В организации учебного процесса особый интерес для
нас представляют следующие формы занятий:
• лекционные занятия;
• практические занятия;
• подготовка мини-проектов;
• дискуссионные и проблемные семинары;
• деловые игры.
На уроках-л екциях предполагается объяснение
материала учителем и проверка правильности усвоения
учениками его основных моментов. Повышение уровня
мотивации можно достигать с помощью разных приемов.
Одним из них является демонстрация компью терной
программы; другим — компьютерная презентация какойлибо темы. Презентация дает нам возможность рас
сматривать сложный материал поэтапно, а также вернуться
не только к текущему материалу, но и повторить предыду
щую тему, вызывающую затруднения у учеников. Третьим
приемом является предложение учащимся материала с
целью подготовки их к восприятию новой информации.
Еще один из приемов, существенно повышающий заин
тересованность лекцией, —это постановка проблемы через
связь с собственным миром учащегося.
Практические занятия представляют собой период
самостоятельной, но синхронной работы учащихся под
руководством учителя. Эта работа направлена либо на
закрепление предшествующего материала, изложенного
учителем, либо на проверку усвоения полученного знания
или операционного навыка. Роль учителя во время такой
работы — обеспечение синхронности дейс твий учащихся и
оказание экстренной помощи по инициативе учеников.
Практические занятия могут также представлять собой
практическую работу учащ ихся с компью тером по
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Формы и методы работы с учащимися, имеющими низкую
мотивацию к учебно-познавательной деятельности
Тсмиргалиев К.М., учитель математики сш имени К.Орымбетова с.Каракемер
Енбекшиказахского района Алматинской области
Для улучшения работы с учащимися, имеющими
низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности,
необходимо:
1. Выявить уровень навы ков и возм ож ностей
учащихся;
2. Создать в труппе обстановку, способствующую
развитию положительны х черт учащ ихся с н и зко й
мотивацией;
3. Разработать индивидуальную программу обучения
для таких учащихся.
Индивидуальное программа обучения включает:
1) Инструкционные карты и работы по образцу.
2) Индивидуальный тренинг, индивидуальную отра
ботку операции на практике, индивидуальный подбор
перечня работ.
3) Консультации сильных учащихся.
4) Систематический контроль домашнего задания.
5) Оценка ЗУН с учетом возможностей учащихся.
6) Использование поощ рений для исклю чения
неуверенности учащихся в себе и страха перед двойкой.
Процесс обучения математике не может быть эффек
тивным без постоянной обратной связи (ученик-учитель),
дающей учителю информацию о трудностях, возникающих у
учащихся, без преодоления которых невозможно сознательное
и прочное усвоение школьного курса.
Контроль как раз и позволяет учителю осуществить
обратную связь и использовать ее для того, чтобы выяснить,
достигнута ли цель обучения.
Существует три типа контроля: внешний контроль
учителя за деятельностью учащ ихся; самоконтроль и
взаимоконтроль.
Мы остановимся на внешнем контроле.
Оценка ЗУН учащихся до сих пор остается в какойто степени субъективной, несмотря на широкое освещение
этого вопроса в методической литературе, так как она может
зависеть от личности учителя. Разработанная методика
контроля предлагает введение индивидуально- тематичес
кого учета с помощью таблицы.
Тема (название)
№
п/п

ФИО

Знания
1(2)...

Умения
1(2)...

Веление тепзади

Планируя изучение темы, учитель выбирает способы
проверки. Т а к, например, ум ения 3 и 4 из темы
«Производная» можно проверить с помощью письменных
контрольных работ, умение 1 —тестами и математическими
диктантами; умение 2 — путем работы у доски и т.д.
При изучении данной темы учащийся должен знать:
1) Определение производной, возрастание и убывание
функции, критические точки, точки max и min.
2) Формулы дифференцирования сумм, произведений,
частного и целой степени функции.
3) Правило дифференцирования сложной функции.
4) Формулу F (хо) = F 1(хо) х.
5) Формулу касательной к граф ику ф ункции F в
данной точке х о.

6) Необходимые и достаточные условия экстремума
ф ункции.
7) Схему исследования функции.
8) Геометрический и физический смысл производной.
Должен уметь:

1) Находить промежутки возрастания и убывания.
2) Превращение функций.
3) Производную функций (по формуле).
4) Главную часть приращения функции.
5) Промежутки экстремума.
6) Наибольшее и наименьшее значение функции на
заданном промежутке.
7) Составлять уравнение касательной.
8) Выполнять исследование функции.
9) Решать задачи, связанные с нахождением наиболь
шего и наименьшего значений.
В ведомости тем учета достаточно указать её номер из
приведенного в конце каждого учебника перечня.
Оценки З У Н учащихся.

«5»; «4» — д опускает несущ ественные ош ибки
(неточности).
«3» — имеет общие представления об изучаемом
материале, исправляет свои ош ибки только с помощью
учителя.
Контроль уровня усвоения знаний.

Уровень А — запом инание и воспроизведение
изученного материала, предусматривает знание учащимися
простейших математических фактов и правил решения
стандартных задач.
Уровень В — понимание и применение знаний в
стандартных условиях.
Уровень С — применение знаний в нестандартных
условиях, умение анализировать сложные ситуации и находить
новые доказательства известных математических фактов.
Вопросы, задаваемые учащимся при контроле:

1) основные 2) дополнительные 3) вспомогательные.
Проверка тетрадей.

Правильные и аккуратные записи в тетрадях способ
ствуют лучшему восприятию материала, эстетическому
воспитанию и привитию трудовы х качеств, а такж е
облегчают нахождение ошибок. Задача учителя заключается
в том, чтобы научить детей вести тетради, а это возможно
только при систематической их проверке.
Существует две формы проверки тетрадей:
— одновременно (у всех) учащихся,
— выборочная (прежде всего у тех учащ ихся, за
которыми необходим более тщательный контроль).
Выставляя отм етку за ведение тетради, н уж но
учитывать следующие условия:
Î. Полноту и систематичность выполнения задания.
2. П равильность вы полнения задания, вклю чая
культуру математических записей.
3. Исправление неправильно выполненного задания в
процессе проверки их в классе.
4. Качество чертежей и графиков.
5. Аккуратность записи.
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Письменный контроль.

Виды письменного контроля: а) кратковременные (1020 мин), б) длительные (45-90 мин).
Кратковременная письменная контрольная работа
оперативно устанавливает уровень усвоения материала
учениками, не нарушая плана изучения нового материала,
не требует специальной подготовки учащихся и приучает их
к системной работе по математике, дает возможность
своевременно выявлять пробелы в знаниях и, следовательно,
предупредить неуспеваемость, позволяет вести индивидуаль
ный тематический учет знаний и осуществлять дифферен
циацию в обучении. Эти работы удобно выполнять с
помощью дополнительной доски, кодоскопа или карточек.
С помощью кратковременных контрольных работ можно
проверять и усвоение теоретического материала (воспроиз
водить опорный конспект, данный учителем при объяснении).
Кратковременные контрольные работы с неполной
записью решения требуют односложных ответов («да» или
«нет») или записи числового результата, если задание
начинается вопросом «сколько?».
Традиционны е формы контрол я недостаточно
оперативны и для их осуществления требуется значительное
время, поэтому возникает необходимость в новых видах
когггроля.

Тест представляет собой кратковременное, техническ
просто обставленное испытание, проводимое в равных дг
всех испытуемых условиях. Тест состоит из систем
заданий, каждая из которых предлагает как верный, так
неверный ответ.
Устный контроль. Виды устного контроля:
1) индивидуальный, 2) фронтальный.
Возможны также комбинации этих форм, в том чис:
с применением ТСО. Устный контроль не должен занима:
много времени.
Индивидуальная проверка. При индивидуальной провері
учащийся может доказать теорему. Очень важно при этс
проверке устанавливать связь с домашним заданием.
Фронтсмъная проверка позволяет контролировав
учащихся при относительно небольшой затрате времен
сочетать функции контроля и повторения, особенно щ
обобщающем повторении; учит школьников кратко и чет*
выражать свои мысли; активизирует процесс контрол:
развивает внимание учащихся.
Фронтальная проверка полезна перед изложение
но во го материала. О собенно удачна фронтальна
проверка при повторении, обобщении и систематизавд
материала.

«Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10»: урок по алгебре
в 8 классе
Н.Г. Чжен, учитель математики школы-гимназии № 1 им. М.Горькоі
г. Жстыс:
Цель урока: знать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9,
10; уметь решать задачи и примеры с их применением.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
III. Вводная беседа.
IV. Повторение пройденной темы (отгадывание
кроссворда).
Вопросы: 1. Числа, на которые делится данное число.
(Делители). 2. Числа, которые делятся на данное число.
(Кратные). 3. Числа, употребляемые при счете предметов.
(Натуральные). 4. Числа, имеющие два делителя: 1 и само
число. (Простые). 5. Утверждение, требующее доказатель
ства. (Теорема). 6. Утверждение, не требующее доказатель
ства. (Аксиома). 7. Компонент при делении. (Делимое).
8. Множество точек на плоскости. (График).
V. Знакомство с новым материалом.
Учащиеся самостоятельно изучают новую тему по
учебнику (по варианту) и делают необходимые записи в
тетрадях.
I вариант: Признаки делимости на 3, 4, 5.
IJ вариант: Признаки делимости на 2, 9, 10.
VI. Взаимообучение.
Учащиеся объясняют друг другу новый материал.
VII. Опрос учащихся.
Опрос проводится по этапам.
а) Тест.
б) Игра «Составь слово».
в) Математический диктант.

а) Тест
Вариант J

1. Какие из данных чисел делятся и на 5, и на 10?
а) 25, б) 40, в) 15
2. Найдите НОД (10, 20) чисел:
а) 10, б) 5, в) 2
3. Найдите Н О К (12, 16) чисел:
а) 32, 6)48, в) 64
4. Какие из данных чисел делятся и на 3, и на 5?
а) 65, б) 93, в) 45
5. Какие из данных чисел не делятся ни на 5, ни на
а) 18, б) 10, в) 24
Вариант 2

1. Какие из данных чисел делятся и на 3, и на 9?
а) 21, 6)42, в) 18
2. Найдите НОД (24, 18) чисел:
а) 6, 6)2, в) 3
3. Найдите Н О К (15, 25) чисел:
а) 125, б) 75, в) 105
4. Какие из данных чисел делятся и на 4, и на 10?
а) 90, б) 140, в) 70
5. Какие из данных чисел не делятся ни на 2, ни на
а) 53, б) 33, в) 14
Тесты проверяю тся двумя ученикам и-консул
тантами.
б) Игра «Составь слово»
1-я команда
А И
24 3

г Е И Р Н К О
102 42 21 81 45 15 100
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2-я команда
А У И С Р п Е О X
10 3 42 90 25 27 48 30 84
В Е Р Н О
3 42 81 45 100

У с п Е X
3 90 27 48 84

1. НОД (6; 15) = 3,В
2. Н О К (21; 14) = 42, Е
3. Найди число, которое делится и на 3, и на 9. (81, Р)
4. Найди число, которое делится и на 5, и на 9. (45, Н)
5. Найди число, которое делится на 10. (100, О)
1. НОД (24; 18) = (3,У )
2. Н О К (15; 18) = (90, С)
3. Найди число, которое делится и на 3, и на 9. (27, П)
4. Найди число, которое делится и на 3, и на 4. (48, Е)
5. Найди число, которое делится на 4. (84, X)

в) Математический диктант
Учитель читает числа, а учащиеся выписывают их в
колонки по признаку делимости.
12,
85, 40, 52, 27, 42, 100, 81, 129, 560, 189, 201, 75, 63,
126, 824, 400, 387, 95,60, 470, 628, 35, 216.
VIII. Закрепление темы.
Закрепление ведётся по составленной таблице
(наглядное пособие)
Дети дают формулировки признаков делимости на 2,
3, 4, 5, 9 и 10 с необходимыми примерами.
IX. Домашнее задание: §1(5), №56, 58 (а, б, в).
X. Подведение итогов урока:
а)выставление опенок за ур о к с необходимыми
комментариями, б) обобщение нового материала.

Систематизация и обобщение знаний учащихся по разделу
«Элементы тригонометрии» (9 класс)
Л.Г. Ибраева, учитель математики ош №158 г. Алматы
2. Сделайте вывод о том, что синус — это ордината, а
Цель урока: образовательная - обеспечить на уроке
косинус — абсцисса точки на единичной окружности,
условия для повторения, закрепления пройденного
образованной углом а
материала и проверки усвоения учащимися определений
V:: V \
тригонометрических ф ункций, их свойств, основных
*111Ч ■■—
п I
тригонометрических тождеств и формул; продолжить
х л
работу над формированием навыков и умений учащихся
«>»« я —
Я 1
по разделу «Элементы тригонометрии», применять всю
М (х ; у) —точка пересечения стороны угла с единичной
совокупность этих знаний в различных ситуациях,
окружностью.
требующ их развития познавательной деятельности;
3. Устны й счет по карточкам: Чему равен sin 45°,
развивающая — привить учащимся навыки анализа, синтеза
cos
60°,
и т.д.
и логических умозаключений; воспитательная — воспиты
2я
ветка «В гостях у единичной окружности».
вать стремление добиваться более высоких результатов,
1. Найти на единичной окружности значения: sin 0°,
уверенность в своих силах, ответственность за результаты
90й, 180", cos 270", 0°, -180', 360" и т.д.
обучения, умение контролировать свои действия.
2. В каких четвертях находятся углы величиной: 200°,
Тип урока: обобщение и систематизация изученного
300", 400°, 460", -100", -40", -200", -750°, 750"? (Устно).
материала.
3. Переведи в радианы углы: 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270",
Ход урока
360", 120° (устно).
I. Организационный момент.
3-я ветка «Формулы приведения».
Учитель: Цель сегодняшнего урока — повторить,
1. Расскажите правила приведения тригонометричес
обобщ ить и систематизировать знания по разделу
ких функции любог о аргумента, выраженного суммой двух
«Элементы тригонометрии». Мы повторим определения
углов, к тригонометрической функции острого угла.
тригонометрических функций, основные тригонометричес
2. Устные упражнения по карточкам:
кие тождества и формулы, будем работать с единичной
окруж ностью , находить любые углы на единичной
+«);
окруж ности, пользоваться формулами приведения и
i ~
находить знаки тригонометрических функций в различных
а ; sin(2a t a ); со$Ш + а ) и т. д.
четвертях. Чтобы при повторении чувствовался дух
VJ
соревнования, класс разделится на три команды: «Sin»,
Трое учащихся у доски устно отвечают по карточкам
«Cos», «Tg». В каждой команде выберем капитанов.
(ответы с пояснениями):
А оценивать ответы команд будет жюри в составе трех
а)
В каких случаях приводимая функция меняется на
учеников 10-го класса.
кофункцию?
У нас на уроке есть «дерево знаний», на каждой ветке
в) Какой знак ставится перед приведенной функцией0
которого расположились темы, входящие в эту главу.
В это время на доске два ученика решают примеры:
На 1-й ветке —три задания (на них команды отвечают
1) 4 sin 390°+ 2 cos 42 0°- tg 76.5° = ?
с места):
2) 5 sin 450° - 3 cos 720° - 6tg 405° = ?
1.
Дайте определения синуса, косинуса, тангенса и
4-я ветка «Основные тригонометрические тождества».
котангенса острого угла прямоугольного треугольника (пока
1)
Перечислите все изученные тригонометрические
зать на примере треугольника и единичной окружности).
тождества (устно).

Мұғалім іс-төжірибесінен
Из методического опыта
2) Найти sin 22°30' (у доски)

2)Упростите выражения (у доски)
1 команда: 3 — sin2а —cos2а
2 команда: 2 cos2а + sin2а — 1
3 команда: 2 sin2а — 1 + cos2а
Конкурс капитанов «Кто первый?»

4

1) «тЖМ *

Задание I

if -cos 4 ^

2) cos d = "

sina= “ , cosa=?, cosa=0,6, sina=?, tga + ctga, найти tg2a + ctg2a

3) Вычислить

Задание I I

1) (sin215 + cos215) • tg2 15+1=
2) 2 sin2a + cos2a =
3) (l+ ctg 2a) • sin2a + 1 =
4) tg a • ctg a + 4 =
5-я ветка «Формулы сложения».
1) Чему равен Sm{« t P%c«s(a i p
± Pj,erg(a t (5)
(устно).
2) Вычислить: sin75°, cosl05°, tg (45°+a) (по одному
ученику с каждой команды у доски).
3) Карточки-листочки (устно):
^

fgZx-rtiiix „ fgSjr--ig lx
t fg2x<tgix
I * tg 2 x ’tg5x

в) cosl07°cosl7°+sinl07° sinl5°
r) sin51° cos21° — cos 51° sin 21°
6-я ветка «Формулы двойного угла».
1. УпрОСТИТЬ: '"™

~>)

ц -m Hw ^ j со** 3t. * sift *18'

- 2«о»2Ф' " 2ни50

œ s 'i *

7-я ветка «Формулы половинного аргумента».
о

U

‘• F i
J --COS't

, -------iJ
\ l.+cosa

SH! —

2

II «.O-rfï
V

.

2

2sma + sin 2a
2sina sùî2«

2sin a (cosa )
г«
:Щ
2 »««(!••• cosa )

cos

sm

1
1

2

Учитель: Итак, наше «дерево» подарило нам все свои
яркие и красивые листочки знаний, далее оно будет
обрастать новым нарядом, и я надеюсь, что мы с вами
всегда будем стремиться к новым вершинам знаний.
Далее жюри подводит итоги урока-соревнования и
определяет победителей.
Примечание. На нашем «дереве знаний» 7 веток, на
которых написаны 7 тем (фломастером) и приклеены яркие
оранжевые и розовые листочки с заданиями по данной теме,
Это позволяет выполнить около 20-25 тренировочных
заданий по каждой теме, многие из которых решаются устно.
В итоге на уроке учащиеся выполняют большой объём
работы в хорошем, быстром темпе.

л
7 “ Vf
t S „ л г к ? /*

«Математик-бизнесмен»: игровой урок в 10 классе
М.В. Кихаева, учитель математики средней школы № 17
пос. Боралдай Алматинской области
М атематика - наука серьезная, и если есть
возможность внести в нее элемент игры, то нужно этой
возможностью воспользоваться. Внеклассная работа по
математике —обязательное звено учебно-воспитательного
процесса. Она дополняет обязательную учебную работу по
предмету и способствует более глубокому усвоению
материала.
Внеклассные мероприятия развивают у учащихся
логическое мышление, пространственное воображение,
исследовательские навы ки, см екалку, правильную
математическую речь.
В середине Ш четверти в 10-х классах я обычно провожу
игру «Математик-бизнесмен». Десятиклассники —взрослые
люди со своими взглядами на жизнь, своим мышлением.
Многие из них уже задаются вопросом о правильном выборе
профессии, они с удовольствием участвуют в этой игре.
Цель внеклассного мероприятия - расшевелить
неподвижных, поддержать нерешительных, увлечь
сомневающихся и в развлекательной форме расширить и
углубить знания, полученные на уроке, показать их широкое
применение в жизни, пробудить стремление к творчеству.

Правила игры: Играют 2 команды, представляющие
банки. И х задача: решая экономические вопросы,
связанные с деньгами, прибылью, доходами, увеличить свой
первоначальный капитал. В каждой команде есть
управляющий банком (имеющий право принимать
окончательное решение по данному вопросу) и акционеры.
Стартовый капитал каждого банка 1000С
Каждый банк по очереди выбирает себе задание
стоимостью от 50€ до 200€. Если команда дает правильный
ответ, то его капитал увеличивается на стоимость задания,
если неправильный, то капитал уменьшается на
соответственную сумму.
Время на обдумывание задания предоставляется в
зависимости от сложности вопроса: 50€ - 30с; 100€ -1мин;
150€-1,5мин; 200€-2мин.
За дополнительный правильный ответ капитал банка
увеличивается на 50€.
Победитель тот, у кого больше денег. Каждый тур
оценивает жюри, состоящее из преподавателей.
I. Тур: Представление команд.
П. Тур: Вопросы — задачи разной сложности.
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Из методического опыта
V. Тур: Вопросы акционерам (кто быстрее).
Вопросы стоимостью 5(Ж :

1. Мастерица связала свитер и продала его за 1000 тт.
Какую прибыль она получила, если на свитер пошло 3 мотка
шерсти по 200 тг, а на украшение понадобился бисер
стоимостью 100 тг? (3 0 0 тг)
2. Два друга решили заработать. Они купили 100 газет
по 10 тг за газету и стали продавать их по 15 тг. Какой доход
они получат, когда продадут все газеты? (50 0 тг)
3. Два бизнесмена поспорили: кто получил больше
прибыли. Один выручил от продажи своих товаров 5000 тг,
а его расходы—3000 тг. Другой наторговал на 1000 тг меньше,
но и затратил своих денег всего 2000 тт. Кто выиграл спор?
( Никто)
4. Один отец дал своему сыну 150 тг, а другой своему-

100 тг. Оказалось, однако, что оба сына вместе увеличили
капитал только на 150 тг. К а к это объяснить? (И х было
трое: дед, сын, внук)

5. Костюм стоит 110 долларов. Сколько франков надо
заплатить за этот костюм, если курс франка по отношению
к доллару составляет 5,5? (605 франков)
Вопросы стоимостью 1 00 €:

1. Выручка от продажи продукции, выпускаемой неким
предприятием, составила 50000 р. П ри этом было
израсходовано:
сырье - 20 тыс. р.;
топливо — 1,5 тыс. р.;
заработная плата — 14,5 тыс. р.;
кредиты, налоги —4,5 тыс. р.;
Итого —40,5 тыс. р.
Какова прибыль предприятия и его рентабельность?
( прибыль 9,5 тыс.р.; рентабельность 9,5:40,5100=23,5)

2. Бабуля продавала на рынке щенка. Мимо шли три
парня, собрали по 100 р. и купили его за 300 р. Парни ушли,
а бабуля подумала, что продала щ енка дорого. Она
попросила мальчика догнать парней и вернуть им 50 р.
Мальчик подумал: «А ка к же парни разделят между собой
эти деньги? Отдам я им 30 р., а себе возьму 20 р.» Так и
сделал. Получилось, что каждый парень заплатил по 90 р.,
т.е. все вместе они отдали 270 р., 20 р. осталось у мальчика,
т.е. всего 290 р. Куда делись 10 р.? ( Складывать доходы и
расходы нельзя)

3. Коля печет пирожки и продает их на рынке. В первый
день он продал 100 пирожков по 10тг за пирожок. На следую
щий день он снизил цену на 10% и продал 110 пирожков.
В какой день он заработал больше денег? (В первый)
4. Бизнесмен положил в банк 100000 тг. Через год он
забрал из банка 150000 тг. Сколько составила прибыль? (50%)

В какой последовательности девочка должна готовить,
чтобы успеть к приходу мамы? ( Чистка картофеля; варка
картофеля; пока варится — приготовление котлет, жарение
котлет, мытье овощей и резка; приготовление пюре;
накрывание на стал)

2. Отец обещал сыну за каждую правильно решенную
задачу бросать в копилку по 12 р., а за каждую неправильно
решенную задачу сын должен возвращать отцу 10 р. После
того, ка к было решено 20 задач, у съша в копилке оказалось
86 р. С колько задач сын решил правильно, а сколько
неправильно? (1 3 — правильно, 7 — неправильно)
3. Вы продаете лимонад. Затраты на производство и
реализацию 1 стакана лимонада составляют 15 тг. По цене
30 тг можно реализовать 130 стаканов в день, а по цене 25 тг
— 200 стаканов. Какую цену вы должны назначить, чтобы
получить больше прибыли? (2 5 тг)
Вопросы стоимостью 2 0 0 4 :

1. Фермер продает лошадь по числу подковных гвоздей,
которых у нее 16. За первый гвоздь он просит 10 р., за второй
— 20 р., за третий - 40 р. и т. д., т. е. за каждый следующий
вдвое больше, чем за предыдущий. Спрашивается, во
сколько фермер оценивает лошадь? (635350 р.)
2. У вашего банка несколько вариантов использования
денег:
a) Вложить 80 тг и получить 100 тт.
b) Вложить 20 тг и получить 30 тг.
c) Вложить 100 тг и получить 140 тг.
Какой вариант вы выберете и почему? ( Второй)
3. В ваш банк положили 500000 тг под 10% годовых.
К а кую сумму денег вы сможете отдать обратно через
полгода? ( 525000тг)
4. Какую сумму денег вы сможете отдать через 5 лет
(данные взять из условия предыдущей задачи)? ( 805255тг)
П. Тур: Вопросы акционерам (по очереди)
1. Продолжи пары слов: дорого — дешево, оптом — ,
доход - , прибыль - , поставщик—, продавец —, потребление - .
2. Судно по морю плывет и тяжелый груз везет,
Но стоит букву заменить, так можно акции купить.
(Барж а — биржа)
3. Угадай, что так зовется, что за деньги продается.
Это не чудесный дар, а просто-напросто... (Товар)
4. Возьми ты первую из нот, и к ней прибавь ты слово
ход.
Получишь то, о чем мечтает любой, кто бизнес начинает.
(Доход)

5. Тимофей носки связал и на рынке их продал
Дешевле, чем стоили нитки. Получил ощш...(Убытки)
6. Чтоб продукты потреблять, в платьях ярких щеголять,
Чтобы вкусно есть и пить, надо все это... (Купить)
Вопросы стоимостью 1504L:
7. Карабас-Барабас был хозяином театра. К а к на языке
1.
Девочка решила помочь маме, приготовив ужин:
экономики можно назвать театр? Ответ найдите в строке,
сделать салат, картофельное пюре и котлеты. До прихода
вычеркнув буквы А, Г, Д.
мамы оставался 1 час. Приготовление блюд отнимает разное
Д С АО ГБДС Д ТГВАЕАН Н АГО ДГС ГТБ
время:
10 мин - мытье овощей;
ГУ. Тур: Разгадывание ребусов
10 мин — их резка;
10 мин — чистка картофеля;
30 мин — его варка;
10 мин —приготовление пюре;
10 мин — приготовление котлет из фарша;
30 мин —жарение котлет;
10 мин — накрывание на стол.
Итого —2 часа.

Мүғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
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4. К а к называются деньги иностранного государства?
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5. Плата за кредит. (Процент)
6. Каким и понятиями обозначается экономическая
помощь? (Кредит, субсидия, заем)
7. Уменьшение покупательной способности денег.
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8. Посредник между покупателем и продавцом на
бирже. (Брокер)
9. Назовите понятие, которое объединяет слова:
вексель, банкнота, чек, акция? (Ценные бумаги)
10. А-Б=С . Если С — прибыль, то что такое А и Б?
(А — доход, Б —затраты)
И . К а к называются бумажные деньги? (Банкноты)
12. К а к называется незаконны й ввоз товара?
( Контрабанда)

13. Для чего используются банкоматы? (Для снятия денег)
14.Как называются товары, проданные за границу?
( Экспорт)

V. Тур: Вопросы акционерам (на скорость).
1. Что нужно иметь, чтобы получить дивиденды? (А кцию)
2. К ак называется дело, приносящее доход? ( Бизнес,
коммерция)

3. Что помогает увеличить продажу товара? ( Реклама)

15. Как называется товар, привезенный из-за іраницы?
( Импорт)

16. К а к называются металлические деньги? (Монеты)
Подведение итогов: выигравшей считается та команда,
которая имеет больше денег в своем банке.

Математический бой по теме «Квадратные уравнения»
(урок-игра)
Г.К. Мендыбай, учитель математики школы-лицея №53
г. Астана
Увеличение нагрузки на уроках математики заставляет
задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к
изучаемому материалу. Я стараюсь строить уроки так, чтобы
каждый ученик работал активно и увлеченно, и использую
это ка к точку для развития любознательности, познаватель
ного интереса.
Немаловажную роль отвожу нестандартным урокам,
например, уроку-игре. Кажды й такой урок оставляет
неизгладимое впечатление у учащихся. В процессе игры у
детей вырабатывается привычка концентрироваться, мыслить
самостоятельно, развивается внимание и стремление к
знаниям. Даже самые пассивные из детей включаются в игру,
прилагают все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре.
Эпиграфом к уроку служат слова Б. Паскаля: «Предмет
математики настолько серьезен, что надо неупускать случая
сделать его занимательным ».
Цель урока: общеобразовательные — повторение и

систематизация изученного материала, усвоение навыков
решения квадратных уравнений разными способами;
развивающие —развивать математическую речь, логическое
мышление; воспитательные — воспитание сотрудничества,
культуры общения.
Правила игры: Класс разбивается на 2 команды,
выбираются капитаны и жюри (3-4 чел.). Члены жюри знают
вопросы заданий и ответы к ним.
Командам выдаются задания, дается время на их
решение, и здесь особенно важна роль капитана, его
организаторские способности в распределении функций
между участниками игры.

I, Конкурс на знание теории.
П ока команды и жюри решают задачи, проводится
конкурс на знание теории: вызываются по 4 человека из
команды, которые отвечают на вопросы, связанные с темой.
Вопросы:

1) Какие уравнения называются квадратными?
2) К акие квадратные уравнения называются
неполными?
3) К а к можно получить из полного квадратного
уравнения ах2 + вх + с = 0, где a f=- 0, а /= .1 приведенное
квадратное уравнение?
4) К а к найти дискриминант квадратного уравнения?
5) К а к зависит число корней квадратного уравнения
от дискриминанта?
6) Сформулируйте теорему Виета.
II. Конкурс капитанов.
Первой конкурс начинает та команда, чей капитан
быстро и правильно решит уравнение.
X-2 _ 2х = xz5
5
3
6
ІП. Математический бой.
Каждый из членов команды может выступать только
один раз — или решить задачу, или выступить в роли
оппонента, который задает вопросы по решеншо задачи.
Если команда представила неверное решение, то свое
решение предлагает другая команда. В случае правильного
решения, команда получает 5 б. Если оппонент задал
достаточно много вопросов по решению уравнения, его

ys^rwr??'^s; "üC" ■■'^jp'- "ъ€ 'ï
работа также оценивается в 5 б., результат заносится в табло
ифы. Игра проходит до тех пор, пока не будут рассмотрены
все уравнения.
Задания математического боя.

Mүғалім іс-тәжіриоесіней
Из методического опыта

7) -4х2 - 12х + 7 = О
8) 5х2+ 4х — 1 = О
9) 16х2- 2х - 5 = О
10) 9х (4х - 1) = Зх—1
П ) х2^ 3 _ 6 х = 5
2
12) х2+ 2х = х
2
13) х2+2х = х2 + 24
2
7
IV . Подведение итогов урока: жюри подводит итоги,
оценивает ответы всех участников игры.

I. Решите уравнения:
1) х2+3х + 2 = 0
2) х2- 7х +12 = 0
3) Зх2+ 5х - 2 = 0
4) 2х2- х - 3 = 0
5) 4х2+ 4х + 1 = 0
6) 9х2- 12х + 4 = 0

«Силы в природе»: урок физики в 7 классе
Н .А. Марфенко, учитель физики средней школы им. аль-Фараби,
п. Байтерек Енбекшиказахсого района Алматинской области
Цель урока: проверить знания учащихся по данной
теме; развивать мыслительную деятельность учащихся
(применять на практике теоретические знания); прививать
интерес к предмету физики.
Оборудование: графопроектор с рисунками-вопроса
ми и рисунками-задачами; динамометры и различные тела;
бланки для игр «Крестики-нолики» и «Физическое лото»;
игра «Ромашка»; карточки; компьютер.
Подготовка к уроку. У рок проводится в форме
соревнования 3-х команд. Отвечает на вопрос первой та
команда, которая первой поднимает сигнальную карточку,
другие затем могут дополнить (ответы оцени каются по 5балльной системе). В конце урока объявляется командапобедитель и индивидуальные победители (самые активные
участники, но с учетом правильности, четкости ответов).
Жюри состоит из числа учителей и учеников старших
классов.
Ход урока
Организационная часть. Учитель объявляет тему и цель
урока, организует проверку готовности материалов на
рабочих местах учащихся.
Устная разминка с целью активизации учащихся.
Работа с карточками: учитель дает задание поднять
карточку с той или иной формулой, физической величиной,
единицей измерения физической величины. Или наоборот:
учитель показывает карточку, а ученики рассказывают, что
это за величина или формула.
Учитель организует фронтальный опрос:
1. Что такое сила?
2. Какие виды сил вы знаете?
3. Расскажите о силе тяжести.
4. Расскажите о силе упругости.
5. Расскажите о силе трения.
6. Как влияет действие силы на характер движения?
7. Что такое равновесие?
8. При каком условии тело находится в равновесии?
9. Охарактеризуйте силы, действующие на два тела,
которые взаимодействуют только между собой.
Игра «Ромашка». Условие: лепестки прикреплены к
доске обратной стороной так, что буквы не видны, только
серединка с буквой «F» (сила). По очереди отрывая лепесток,

рассказывают о величине, которая там написана.
Проверка знаний по решению задач-рисунков.
Задание 1. Под какими номерами изображены:
а) сила тяжести;
б)сила упругости;
» у ' \
-Ч.
_
в) сила трения?
| (|) Д,
(Ответы: а) 0,3,6,9; б) 2,4,10;
у
в) 1,5,8)
Задание 2. На каком рисунке показано тело, которое:
а) находится в покое;
б) увеличивает скорость;
в) уменьшает скорость'
(Ответы: а) 1,2; б) 4; в) 3)
Задание 3

а) На каком рисунке правильно показана сила трения?

i

m

:

б)
На каком рисунке правильно показана сила
упругости, возникшая при растяжении тела?
3

,

в) На каком рисунке верно показана сила тяжести?

(Ответа: а) 2; б) 4; в) 5)
После окончания работы ученики складывают
карточки, судьи подсчитывают баллы каждого ученика и
команды в целом. Учитель еще раз повторяет вопросы и
просит учащихся прокомментировать свой выбор, при
необходимости корректируя ответ. Ж юри объявляет
результаты.
Проверка экспериментальных умений. Команды
измеряют силу тяжести, действующую на брусок, и силу
трения, действующую на брусок при его движении по столу,
а также силу упругости. Результаты своих измерений
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Из методического опыта
ученики записывают, учитель и жюри контролируют ход
работы.
Проверка знаний.
Игра «Крестики-нолики». Учитель объясняет правила
заполнения бланка игры-теста: а) если утверждение верно,
его номер нуж но обвести кр уж ко м («нолик»); б) если
утверждение неверно, то его нужно зачеркнуть («крестик»);
в) если сомневаешься в правильности утверждения, то
никаких знаков ставить не надо.
Проверив, что ученики поняли задание, учитель
откры вает бланки сеток и задает вопросы , уче ни ки
анализируют ситуацию и отмечают правильность утверж
дения на бланке.
1. П ри движении вокр уг Солнца Земля изменяет
направление скорости, потому что на неё действует сила
всемирного тяготения.
2. При столкновении изменяется скорость только
«налетающего» тела.
3. Человек выходит из лодки на берег. Лодка при этом
отходит от берега. Оба тела изменяют свою скорость в
результате взаимодействия.
4. М яч, брошенный вверх, летит, сначала уменьшая
скорость, а достигнув самой высокой точки, возвращается,
увеличивая ее. Причиной изменения скорости является
действие силы тяжести.
5. Если автомобиль буксует, то причиной этого является
очень большая сила трения.

6. Сила тяжести направлена к центру Земли.
7. Сила упругости, действующая на парашютиста во
время спуска с парашютом в безветренную погоду,
направлена вверх.
8. У первоклассника было 28 зубов, перед обедом один
зуб выпал. В пережевывании пищи будут участвовать 27
зубов.
9. Руки стоящего человека испытывают растяжение, а
ноги — сжатие. В них возникает сила упругости.
«Физическое лото»: закрыть маленькой карточкой с
правильным ответом нужную ячейку на большом бланке.
mg

кг

И

9

?

w

После окончания работы ученики сдают свои работы
жюри, которое проверяет их, подводит итоги по каждому
ученику, по каждой команде и по классу в целом. В это
время учитель еще раз повторяет вопросы к игре-тесту,
учени ки обосновы ваю т свой выбор. Учитель при
необходимости корректирует ответ.
Тестирование. Индивидуальная работа на компьютере.
У чащиеся выполняют тесты по теме урока.
П одведение итогов смотра знаний. Учитель по
протоколам жюри выставляет оценки в журнал.
Домашнее задание: составить кроссворд по теме «Силы
в природе».

«Строение атома»: интегрированный урок в 8 классе
Э .Ж . Жомартова, учитель физики средней школы-гимназии №16
г.Талдыкорган
J È Ê È j^ ^
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; явления» (физика) и «Периоди; ческий закон и периодическая
^
F
! таблица химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение атома»
(хим ия). Зная строение атома
можно объяснить электризацию
тел, существование проводников и
изоляторов, явление притяжения
ненаэлектризованных тел к на
электризованным,
раскрыть
физический смысл порядкового
номера химического элемента и его атомной массы.
Цель урока: обучающие: познакомить учащихся с
моделями атома Томсона и Резерфорда, изучить планетар
ную модель атома, состав атома и атомного ядра; развиваю
щие: развивать навыки определения состава атома, состава
ядра атома по периодической системе хим ических
■элементов; развивать творческие и интеллектуальные
способности учащихся; самостоятельность; воспитатель
ные: развивать познавательный интерес к предметам ; умение
слушать и быть услышанным, вырабатывать культуру
умственного труда и научное мировоззрение.
О борудование: таблица периодической системы
химических элементов Д. И. Менделеева.
Используемые ресурсы Единой коллекции цифровых
образовательных ресурсов:
ЯЩ Щ Щ Л

Иллюстрация. Модель атома Дж. Томсона ( №131579);
Анимация. Опыт Резерфорда (№133495);
Анимация. Видеоролик - анимация «Строение атома
и ядра» (№124104).
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Мотивация и целеполагание.
Учитель физики: Явление электризации объяснить с
помощ ью представлений о молекулярном строении
вещества нельзя. Опьггы А. М . Иоффе и Р. Милликена
доказали существование мельчайших заряженных частиц.
Были выдвинуты гипотезы о том, что эти частицы входят в
состав атома.
Цель нашего урока —изучить строение атома (слайды 1,2).
III. Изучение нового материала.
Учитель химии: Одна из самых интересных страниц в
истории развития науки —это история открытия сложного
строения атома. Слово «атом» придумал очень давно, более
2500 лет назад, древнегреческий философ Демокрит
В переводе с греческого «атом» -«неделимый» (слайд 3).
Многие ученые на основе экспериментальных данны?
пытались создать модель атома. Первая попытка принадлежи]
английскому физику Дж. Дж. Томсону (слайд 4).
Сообщение учащегося о модели атома, предложенноі
Д ж . Д ж . Томсоном (Иллюстрация «Модель атома Дж

Томсона ( №131579)» (слайд 5)

Мүғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
В 1897 году Томсон откры л электрон — частицу,
входящую в состав атома. В 1903 году им был сделан вывод
о сложном строении атома и разработана его модель.
Согласно этой модели, атом — это шар, по всему объему
которого равномерно распределен положительный заряд.
В нутри шара находятся отрицательно заряженные
электроны (подобно пудингу с изюмом). Атом в целом
нейтрален: положительный заряд шара равен по модулю
суммарному отрицательному заряду электронов.
Учитель физики: Чтобы проверить гипотезу Дж. Дж.
Том сона а н гл и йски й учены й Э. Резерфорд провел
эксперимент (слайд 6).
Рассказ учащегося об опыте Резерфорда. (Анимация.
«Опыт Резерфорда (№ 133495)» ( слайд 7).

В 1910 году в Кембридже Э. Резерфорд со своими
учениками и коллегами изучал рассеяние альфа-частиц,
проходящих через золотую фольгу и падавших на экран.
Альф а-частицы обы чно чуть отклонялись от перво
начального направления. И вдруг исследователи заметили,
что некоторые частицы резко изменяли направление
движения, будто наталкивались на какую -то преграду.
Разместив экран перед ф ольгой, Резерфорд сумел
обнаружить даже те редчайшие случаи, когда альфачастицы отразившись от атомов золота, летели в прямо
противоположном направлении.
Учитель физики: Модель атома Томсона оказалась в
противоречии с результатами опита Резерфорда. Изменить
направление движения альфа- частиц может только
положительно заряженная часть атома, сосредоточенная в
очень малом объеме. Эта центральная часть атома получила
название ядра.
Видеоролик-анимация «Строение атома и ядра»
(№124104) (слайд 8).
Учитель физики: Таким образом, на сегодня известно,
что в центре атома находится положительно заряженное
ядро, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные
электроны . Ядро состоит из протонов и нейтронов
(слайд 9).
Итак, нам известно, что в состав атома входят протоны,
нейтроны и электроны. Основные характеристики этих
частиц представлены в таблице (слайд 10).
Таблица элементарных частиц

е

Протон
Нейтрон

Р
п

-1
+1
0

-1 ,6 . 10-'9
+ 1 ,6 . 1 0 19
0

Масса частицы
в а.е. м. в кг

0
1
1

1
о

Электрон

Заряд частицы
в Кл
в эл.
зарядах

о
у

Обозначение
частицы

СТ\

Название
частицы

1,6. 10-27

(Учащиеся перечерчивают таблицу в тетрадь) (слайд 11).
Учитель химии: Строение всех атомов зашифровано в
периодической системе химических элементов Д .И . Мен
делеева. Вы знаете, что каждому химическому элементу
присвоен порядковый номер и для каж дого элемента
подсчитана атомная масса. Но это не просто числа, они
имеют физический смысл. В чем он заключается, мы сейчас
узнаем. Введем следующие обозначения (слайд 12 ).
Z — порядковый номер химического элемента
А — массовое число, А —А г
N —число нейтронов
Z —указывает на заряд ядра, а следовательно, на число

протонов, а так как атом нейтрален, то число протонов равно
числу электронов.
А —сумма протонов и нейтронов в ядре атома
А = Z + N (слайды 13, 14)
Введем обозначение химического элемента:

д

X (слайд 15)

X — символ химического элемента
Z — заряд ядра
А — массовое число
Наприм ер: условное
a-_HL О
кислорода:-

обозначение

ядра атом

8

Zp = 8,

Ze = 8,

N = 16 - 8 = 8

IV . Физмииутка.
Учитель: А сейчас давайте немного отвлечемся от
основной работы.
Ответьте на следующие вопросы , связанные с
названием химических элементов. Подсказки вы можете
найти в кабинете, в разных местах находятся таблички с их
обозначениями.
1. Какой неметалл является лесом? ( Бор)
2. Какие химические элементы утверждают, что могут
«другие вещества рождать»? (Водород, кислород, углерод)
3. Название какого металла несет в себе волшебника?
(Магний)

4. Название какого химического элемента состоит из
двух животных? ( Мышьяк)
V. Закрепление изученного материала.
Учитель химии: Определите состав атома и его ядра:
" І ' , з« Z n .
т Ш
(Один ученик у доски, все остальные - в тетрадях).
* ;F :Z p = 9, N = 1 9 -9 = 10,

Ze = 9

g ; Zn: Zp = 30, N =65 - 30 = 35,

Ze = 30

^ A g :Z p = 47, N = 1 0 7 -4 7 = 60,

Ze = 47

% : Zp = 101, N =257 - 101 = 156,

Ze = 101

V I. Первичная проверка усвоения материала.
Учитель физики: Сейчас вы выполните тестовое
задание с взаимопроверкой. Варианты правильных ответов
на слайде. По количеству правильных ответов поставьте
оценку соседу по парте, (слайды 16,17).
Тест на тему «Строение атома»
1. Положительно заряженная частица называется

А ) электрон Б) протон В) нейтрон
2. Отрицательно заряженная частица называется

А ) электрон Б) протон В) нейтрон
3. Частица, не имеющая заряд, называется

А ) электрон Б) протон В) нейтрон
4. Ядро атома состоит из

А ) протонов и электронов Б) нейтронов В) нейтронов
и протонов

Мүгалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
Проверка ( слайд 18)

5. Вокруг ядра вращаются

А ) электроны

Б) нейтроны

В) протоны

6. В переводе с греческого «атом» означает

А) простейший

Б) неделимый

В) мельчайший

7. Заряд ядра атома серы равен
А) +3
Б )+26
В )+16
8. Ядро атома лития состоит из 3 протонов и
4 нейтронов. Сколько вокруг ядра вращается электронов?

А) 3

Б) 4

В) О

VI. Рефлексия (слайд 19)
Продолжите фразу:
— Сегодня на уроке я узнал ....
—Теперь я м о гу ...
— Было интересно...
—Знания, полученные сегодня на уроке, пригодятся...
VII. Итоги урока.
ҮПІ. Домашнее задание: § 30 (физика), § 37 (химия).

Химия сабагында
На уроках химии

Натрийдің қоеылыстары
Г.Р.Сүлейменова, № 158 мектептін химия пөні мұғалімі
Алматы каласы
Сабақтын максаты:
Білімділік: натрийдің косылыстары жайлы алған
білімдерін жүйелеу жэне жинактау. Оксид, негіз, тұзжайлы
еске түсіре отырып, с іл тіл ік металл натрийдін табиги
косылыстары, олардын енеркәсіпте, күнделікті тұрмыста
колданылуы жайлы маглұмат беру.
Дамытушылык: химиялык заттармен жұмыс істей
білуге, күнделікті өмірмен байланыстырып, шығармашылыкиен жұмыс жасауға дагдыландыру.
Тәрбиелік: окушылардын өз бетінше іздену біліктілігін
калыптастыру, үйымшылдыкка, жауапкершілікке тәрбиелеу.
Сабак түрі: аралас сабак.
Сабак жүргізу тәсілдері: топтык, жекелей.
Сабактың көрнектілігі: сабақтьш үраньт. Д.И.Менделеевтін периодтық жүйесі, Қазакстан Республикасынын
кешеиді картасы, кажетті реактивтер, үлестірмелі денгейлік
тест тапсырмалары.
Сабактыц девизі:
Білген сайьш келеді біле бергім,
Біле беру емес ne, тілегі елдің?
I. Қайталау — оку анасы.
Тақтамен жүмыс. 1 окуш ы натрийдің химиялы к
касиеттерін, нәтижесінде натрийдін косылыстары
шығатынын кәрсетеді.
2-ші окушы төмендегі кестені толтырады.
Білемін
№
A tom KYDaMbiH
Т абиғатга кездесуін
Кайда кездесетіндігін

Кілгім келелі
Астұзы
NaOH-тьш
Касиеттерін
Натрийдін косылысгарьш

Қазақстанда натрий косылыстары кай жерлерде
кездеседі?
(Окушылар картадан көрсетеді).

II. Білгенге маржан:
Жана такьірьшты түсіндіру.
Na2 °
NaOH негіздік сипатты косылыстар нагыз сілгі.
NaOH=Na+ + O il
2NaOH + 2HCl=2NaCl+2H2 О
2NaOH+COz =Na, C 03 + H , О
2Na0H+CuS04 = Cu(OH)2 + Na2 S04
Косылыстары: Na20,N a0H ,N a, S04, N aN 03, NallCO,,
Na^CO,,
Na,2 SO,4 *10H2 ,0
2
P
NaHCOj-HaTprai гидрокарбонаты,түрмыстағы атауы ас
содасы. Медицинада, химия өнеркәсібінде, түрлі нан
онімдерін пісіргенде т.б. колданьшады.
N aN 03 — натрий нитраты немесе натрий селитрасы
азот тынайткышы ретінде пайданылады.
Na2C 0 3 — натрий карбонаты, техникалы к атауы
кальцийленген сода. Сабын шылау, мата, былгары,
фармацевтика онеркәсібінде, шыны т.б. өндіруге кажет.
N a2S 04—натрий сульфаты: шыны, сода әндіруде
пайдаланьшады. Судағы ерітіндісінен глаубер түзы деп
аталатьш кристалгидрат Na2 S04 • ЮН20 белінеді.
Ол медицинада колданьшады.
Ас түзы NaCl тагамға косьшады,консервілеуші зат
кызметін аткарады. Себебі ш ірітетін бактериялар мен
когерткіш саныраукүлактарды жоял,ы.
Натрий хлориді химия өнеркәсібінде натрий, хлор,
натрий гидроксиді сода алуға кажетті шикізат ретінде көп
мөлшерде колданылады.
Ш . Сен оқысаң, мен тоқыгам.
Зертханалык төжірибелер.
Натрий косылыстары, касиеттері, оларды танъш білу.
1-топка тапсы рм а. Сынауыктағы натрий хлоридіне
күміс нитраты ерітіндісін тамшылатып қосындар.
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Не байкадындар? Реакіщя тендеуін жазындар.
2-топка тапсырма. Сынауыкта қышкыл негіз берілген.
Кай сынауыкта негіз бар екенін дәлелдеңдер.
3-топка тапсырма. Бейтараптану реакциясы ның
көмегімен натрий хлоридін алындар.
Эр топ зертханалық төжірибелерінің корьггьшдысъш
қысқаша дептерлеріне жазьш, баявдайды.
Бекіту. Натрий гидроксиді кандай зат?

C
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Жауап: К үш ті сілті, ол колға ұстаганда сабын сияқгы
сезіледі, ка газ жэне матаны жеп жібереді. Теріге тисе
күйдіреді, сондыктан сілті ерітіндісі абайлап жұмыс істеуді
қажет етеді.
ГУ. Үйге тапсырма.
V. Бағалау.

Алюминий және оның қосылыстары
А.Құсайнова, №48 мектеп-лицейінін химия пәні мұғалімі
Астана каласы

Сабактьщ макеаты: Окушыларға алюминий және оньщ
косылыстары, периодтықжүйедегі орньша байланысты атом
кұрылысы мен химиялык, физикалық касиеттері туралы
мағлүмат беру; пәнге кы зы ғуш ы лы қтары н арттыру;
ізденімпаздыкка, жауапкершілікке тәрбиелеу.
Міндеттері:
1. А лю м инийдін электрондары ны н орналасуы,
валенттілігі, тотыгу дәрежесін үйрену;
2. А лю м иний жене оны н косы лы стары н баска
металдармен салыстыру, талдау, зерттеу;
3. Топта тақырып жайлы өз білімдерін ортаға салу.
Күтілетін нотиже:
1. Алюминийдін периодтык жүйедегі орны, атом
күрылысы және касиеттері, колданылуы арасындағы
байланысымен танысады;
2. А лю м иний жөне оны н косылы стары н баска
металдармен салыстыра алады, ерекшеліктерін түрмыста
колдана алады;
3. 'Гопта накгы ггікірлермен айтып дәлелдер келтіреді.
Сабакта колданылған әдістер: «Сын түрғысынан
ойлау» жобасынын әдістері. Колданылған корнекіліктер:
Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесі, интерактивті такта.

М әтін беріледі:
1-топ. Алю минийдің табиғатта таралуы. Алынуы.
Физикалык қасиеттері.
2-топ. Химиялық касиеттері.
3-топ. Алюминийдің косылыстары.
4-топ. Алюминийдін колданылуы.
1 -mon.

Химиялык танбасы: A l
Атом күрылысы: +13) 2) 8) 3)
Электрондык формуласы: 1s22s22pù3s33p'
Салыстырмалы атомдьщ массасы — 13
Алюминий —III периодта II топтыннегізгі топшасыида
орналасқан металл.
Табиаатка таралуы.

А лю м иний - табиғатта ке н таралған химиялы к
элемент. Жер кыртысындағы массалык үлесі бойынша оттек
пен кремнийден ке й ін гі үш інш і орында. Табиғатта тек
косылыс күйінд е кездеседі. Минералдары: каолинит
A ljO j - 2Si02• 2Н ,0, дала шпаты К 20 ■А 1,0, • 6Si02, нефелин
Na20 ■ А120 3, 2 S i02корунд А 1,0,
Физикалык касиеттері:
Бос күйіндегі алюминий күміс түсті, жендл металл,
тытыздығы 2,7 г/см 3. Электрді жане жылудыжақсы откізеді.
Э лектрөткізгіш тігі жағынан күм іс және мыстан кейінгі
үш ін ш і орында. Ж ін іш ке сымға және кағазға оңай
айналдыруға келетін созылғыш металл.

I. «Кызыгушылыкты ояту» сатысы.
Сүрақтар:
1. Бейметалдардын күнделікті түрмыста, техникада
колданылуы және маңызы жөнінде не білесіндер?
2. Бейметалдардын адам ортанизміндегі рөлі мен
денсаулыкка әсері жөнінде не айта аласындар?
3. Адамзат тарихында маңызды рөл атқарған
бейметалдар туралы не білесіндер?
4. Г еография пәнінен окығьшдарыңа сүйеніп, еліміздегі
манызды кен орындары жөніндс қандай мағлүматтар бере
аласыңдар?
1. Осы сүрақтар бойынша жеке жүмыс, (1-2 минут)
2. Жазган акпараттарды жүпта талдау. (1-2 минут)
3. Топта талдау. (1-2 минут)

2-топ.

Химиялық касиеттері.
Алюминий — химиялык белсенді элемент. Кәдім гі
жағдайда ж үка тотык кабыршағымен каптальш тұрады.
Алюминийлі әрі карай тотығудан және бүлінуден сакгайды,
металдық жылтырын бәсеңдетеді. Алю миний жоғары
температурада үнтакталган күй ін д е оттекпен және
күкіртпен, катты кыздырғанда азотпен және коміртекпен
өрекеттеседі. Көдім гі жағдайда хлормен, броммен орш іткі
ретінде, cv катыстырьгақыздырғанда йодпен өрекеттеседі:
4 А1 + 302= 2А120 3
2 A l + 3S = A12S3
2 A i + ЗСІ2= 2А1С13
4 A l + ЗС = Д14С3
2 А1 + ЗІ2= 2А1І3

II. «Магынаны ажырату» сатысы.
«Жанүя» тобынан «Ж үмысшы» тобына ауысу.
(Окушылар топтарға болінеді).

ттмектеп жаритсы
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Из методического опыта
А лю м иний о тте кті өзіне кү ш т і тартатынды ктан,
көпгеген метаддарды оксидтерінен тотыксыздандырады. Бұл
касиеті алюминтермиялык әдіспен бос металдар алуда
колданьшады:
C r,0, + 2 Al A l p , + 2Сг
АлюминийдіН тотык кабыршашн кетірсе, реакцияға
тусу белсенділігі артады. Ол үш ін алюминий сымды егеу
аркылы немесе түрпі қағазбен тазартып, сынап түзынын
ерітіңдісіне батырайық. Алюминий тотық егелген жерінен
реакцияға түсіп, сынаппен амальгама түзеді. Ерітіндіден
шығарьш алынған алюминий ауада лезде тотығады.
Кәдім гі жағдайда жөне кыздырғанда, алюминий сумен
әрекеттеспейтшін білесівдер, оны тотык кабыршагы сакгап
тұрады. Т о ты к қабы рш ағы к е т ір іл іп , амальгамаланған алюминий сумен куатты әрекеттесіп, сутекті бөліп
шыгарады:
2А1 + 6Н20 = 2А1(ОН)3+ 302|
Сүйьггылған кьшікылдармен әрекеттеседі:
А ) 2А1+6НС1 = 2AJ С13+ ЗН2 f
Ә) 2A1+3H2S04 = A l^S O ^j + 3H?t
Түз ерітінділерімен әрекеттеседі:
2 Al + 3Cu С12 = 2А1С13+ЗСи° I
2 А1° + ЗСи* + 6C1- = 2Al3++6Cl-+3Cu° і
2 АІ° + З С іР = 2 А Р + 3Cu° I
Қарастырылған реакциялардын бөрінде алюминий
атомы тоты қсы зданды рғы ш касиет кө р се тіп , то ты ғу
дөрежесі 0-ден +3 -ке дейін өседі.
А л ю м и н и й д ің +3 то ты ғу дәреж есінд егі о тте кті
косылыстары — оксиді және гидроксиді.
3-топ.

Алюминий оксиді — ак түсті, киы н балқитын қатты
зат. Тұракты кристалдык торы бар табиғатта кездесетін
минералы —корунд. Қаттылығы жағынан алмаздан кейін
тұрады. М елдір кристалдары әртүрлі коспалармен кө к
(сапф ир), кы зы л (лағыл) түске боялатын асыл тастар
түрінде кездеседі. Химиялык касиеті екідайлы кышкылдармен және сілтілермен әрекетгеседі :

2 K A L 0 3+ Н 20
калий
алюминаты
А120 3+ 2 К + + 20Н
'2 К + + А 1 0 2 + Н 20
А120 3+ 2 О Н - “ >А 10- 2 + Н 20
А120 3 + 2КОН

Алюминий оксидінін кышкылмен әрекетгесу реаквдясынын толы к және кыскартылған ионды к тендеулерін
жазындар.
4-топ.

Колданылуы. Сусыз алюминий хлорвді өршіткі регінде,
ал алюминий сульфатының кристалгвдраты A12(S04)3-18 Нг0
судытазартуға, кағаз өндіруде, ал ашутас KA1(S04)2T2H20
тері илеуде, бояу өнеркәсібінде қолданылады. Металдык
алюминийден ыдыстар, электр сымдары және конденсаторлар жасалады. А лю м иний, мыс жөне магнийден
дю ралю м ин, алю м иний мен крем нийден силумен,
алюминий жэне магнийден магналии күймалары алынады.
Алюминий қүймалары жеңіл, ауада бүлінбейді. Ғарыштық
техникада, үш ак, кеме ж эне автомобиль өндірісінде,
аспаптар, ыдыстар, орама кағаздар әзірлеуге пайдаланады.
А л ю м ин ий о кси д ін е н асыл тастар, металдын бетін
тегістейтін кұралдар, түрпі кагаздар жасалады.
А лю м иний — жер кыртысында таралуы жөнінен
үш інщ і орьщдагы екідайлы металл. Алюминий бейметалдармен, оттекпен, сумен, кышкылдармен әрекеттеседі.
Берілген мәтінмен жеке жүмыс. (5 минут)
Аталған акпараттарды жүпта таддау. (1-2 минут)
Топта талдау. (1-2 минут)
«Жұмысшы» тобынан «Жанұяға» оралу.
Эр топтан бір окуш ы тақтага ш ы гы п, өздерінің
еңбектерін коргайды.
III. «Ой толганыс» сатысы.
Kepi байланыс парағын толтыру.
Бағалау.
Үйге тапсырма: §34. 116-бет. №7,8-жаттығулар.

«Классификация солей. Способы их получения. Химические
свойства и применение солей»: урок в 8 классе
В.Т. Беккер, отличник образования РК, учитель химии высшей категории,
средней общеобразовательной школы №23 г. Уральск
Задачи урока: образовательные — обобщ ить и
систематизировать знания учащихся о солях, совершен
ствовать умения и навы ки составлять формулы солей,
классифицировать, писать уравнения реакций, характери
зующие химические свойства и способы получения солей;
развиваю щ ие — развивать умение наблюдать,
анализировать, делать выводы, выделять главное,
продолжить формирование хи м и ческо го мыш ления,
воображения, развитие речи, памяти, познавательного
интереса, самостоятельности, интеллекта, закрепить умения
работать с химическим оборудованием и реактивами,
эф ф ективно использовать наглядность, современное
электронное оборудование, успеш но справляться с
разнообразными учебными тестами;
воспитательные — воспитывать у учащ ихся такие
личностные качества, ка к сосредоточенность, наблюдатель

ность, умение работать в группе и индивидуально, чувство
бережного отношения к своему здоровью через соблюдение
правил техники безопасности и знание правил питания,
воспитывать у детей способности к адекватной самооценке.
М атериальное обеспечение урока: компьютер,
мультимедийный проектор, интерактивная доска, тесты
«Продолжи высказывание», «Третий лишний», «Крестики
- нолики», «Поспорь и согласись», «Данетка», наборы
карточек с формулами кислот, таблицы «Ряд активности
металлов», «Изменение цвета различных индикаторов под
воздействием растворов кислот и оснований», «Кислоты.
Соли», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»,
«Относительные молекулярные массы неорганических
соединений», текст «Жизнь и соль».
Реактивы: образцы солей и их растворов: поваренной
соли, карбоната натрия, гидрокарбоната натрия - пищевой
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соды, карбоната кальция — мела, мрамора, известняка,
медного купороса, хлорида меди (II), сульфата железа (II,
ITT), хлорида железа (III), нитрата серебра, хлорида бария,
сульфата натрия и др.; кислота, щелочь, вода, индикаторы,
железо (кнопка).
Методы обучения:
• словесный;
• наглядный;
• практический (эксперимент);
• стратегии критического мышления;
• обобщение;
• систематизация.
Тип урока: комбинированный.
М есто урока: тема №5 «Обобщение сведений о
важнейших классах неорганических соединений», урок
№67 (в планировании), урок №5 (в теме).
Планируемые результаты обучения:
учащиеся должны уметь:
• составлять формулы солей;

• давать им названия;
• отличать соли от других классов неорганических
соединений;
• составлять уравнения химических реакций;
учащиеся должны знать:

• физические и химические свойства солей;
• способы получения солей;
• области применения солей и их роль для живых
организмов.
Ход урока
I. Организационный момент (проверить готовность
учащихся к уроку).
II.М озговой штурм (мотивация и целеполагание,
тренировочное задание).
1распределите вещества по классам неорганических
соединений, подсчитайте количество веществ в каждом
классе:
MgO, КС1, NaOH, S02, Н 2С 0 3, А1(ОН)3, СаС12, Zn(O H),,
НС1, Mg(OH)2, C u (N 03)2, А120 3, Н 3Р 04, С02, Na2S04, H 2S i03.
2)Определение места урока в системе уроков по химии.
3) С какими из перечисленных классов вы уже хорошо
познакомились и обобщили о них сведения?
III. Повторение изученного материала,
IV . Изучение новой темы.
Учитель: Сегодня на уроке мы обобщим сведения еще
об одном классе веществ — солях, поговорим о клас
сификации солей, изучим их физические и химические
свойства, познакомимся со способами получения солей.
Вспомним, что мы знаем о солях.
1) Составление кластера «Соли».
2) Составление О К по теме «Соли».

A) Состав солей (дать определение). (Мех (КО )у) .
Б) Номенклатура (дать международные названия).
K 2S04, C u(N 0 3)2, NaCl, A12(S04)3, FeC(3, L i3P04
B) Физические свойства
Все соли — твердые кристаллические вещества, чаще
бесцветные или безюго цвета, иногда окрашены в различные
цвета. Растворимость солей в воде различная. (Демонстра
ция образцов солей).

отличаются поразительно сладким вкусом. У этих солей
вкус чувствуется даже при разбавлении 1: 320000 (для
сравнения: сладкий вкус сахара начинает чувствоваться
лишь при разбавлении 1:200). А много ли солей соленых?
Оказывается, только одна —хлорид натрия, или поваренная
соль. Остальные соли — либо горькие, либо кислые, либо
сладкие, либо смешанного типа.
Г) Классификация солей
Учитель: Средние соли образуются при полном
замещении атомов водорода в кислотах на атомы металлов.
Эти соли вы умеете называть.
Кислые соли образуются при неполном замещении
атомов водорода в кислотах на атомы металлов. Для
названия кислых солей перед названием кислотного остатка
добавляется приставка «гидро» или «дигидро».
Основные соли образуются при неполном замещении
гидроксогрупп в основаниях на кислотные остатки. Для
названия основных солей перед названием кислотного
остатка добавляется название «гидроксо» или «дигидроксо»,
по другой номенклатуре — «основной», «двухосновной».
Существуют двойные, смешанные, комплексные соли.
В дальнейшем вы познакомитесь с некоторыми из них.
Д) Игра «Крестики - нолики»
Учитель: Для закрепления классификации солей в
игре надо найти вы игры ш ны й путь, назвать соли,
определить тип солей.
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Е) Химические свойства солей
1) Взаимодействие солей с металлами (анимированная
презентация)
CuS04 +Fe =FeS04 +Cu
Учитель: Смотрите на ряд активности металлов: более
активный металл вытесняет из соли менее активный.

Сообщение учащегося «Сладкие соли».

Среди неорганических соединений, действительно,
имеются соли, сладкие на вкус. Таковы, например, соли
бериллия. Но наиболее замечательные в этом отношении
ком плексны е соли тиосульф атов серебра, которы е

2) Взаимодействие солей со щелочами (демонстрация
опыта)
CuS04+ NaOH = C u (0 H )2^+Na2S04

Мұғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
Учитель: Образуется синий осадок — нерастворимое
основание и новая соль.
3) Взаимодействие солей с кислотами (демонстрация
опытов)
ВаС12 + H 2S04 =Ва S04; + 2НС1
Учитель: Образуется белый осадок — новая соль и
новая кислота.
СаС03+2НС1 = Са С12 + С 021+ Н 20
«вскипание»
Учитель: Более сильная кислота вытесняет из солей
менее сильную
4) Взаимодействие солей с солями (демонстрация
опыта)
A gN 03+ Na Cl =Ag СЦ + N aN 03
белый творожистый осадок
Учитель: Образуются две новые соли, одна выпадает
в осадок.
5) Некоторые соли разлагаются при нагревании
Cu(OH)2: = СиО + Н 20

сосудов, для нормаль
ного роста костей
(скелет, зубы), благо
творно влияют на сос
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Способы получения солей (работа по учебнику,
ных сил организма на
борьбу против рака.
стр. 129). Обобщение материала в виде таблицы:
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2. Применение солей
Реклама «Значение солей кальция, калия, магния»,
области применения солей называют учащиеся.
(Используя информацию о солях и продуктах, в
которых они содержатся, учащие предлагают свою рекламу,
в которой должны убедить нас всех, что нам необходимо
употреблять тот или иной продукт).
Название солей Действие на организм
Соли калия
Необходимы для нор
мального функцио
нирования всех мышц,
особенно сердечной.
Способствуют вьщелению из организма воды,
устраняя отеки. Противосклероти ческие
вещества, применятся
для
профилактики
нарушении ССС.
Соли кальция Необходимый для про
цессов кроветворения,
обмена веществ, умень
шения проницаемости

Основные источники
Шпинат, огурцы, лук,
картофель, морковь,
петруш ка, спаржа,
хрен, одуванчик, чес
нок, черная смороди
на, чечевица, горох,
спаржа, капуста.

Кожица всех фрук
тов и овощей, отру
би, яйца, бобовые:
горох, зеленый горо-

шек, чечевица, соя
бобы, фасоль; шпинат
морковь, репа, листы
молодых одуванчиков
сельдерей, яблоки, виш
ня, крыжовник, земля
ника, абрикосы, спар
жа, капуста, свекла, кар
тофель, смородина, еже
вика, огурцы, апельсины
редис, виноград, ововд
зеленые: салат, лук, бот
ва моркови, репы, редиса;
хлеб ржаной, крупа
овсяная, миндаль. Кисло
молочные продукты:
творог, сметана, кефир,
простокваша.
Миндаль, яичный жел
ток (сырой), салат-ла
тук, печень, мята, цико
рии, оливки, петрушка
арахис, картофель, тык
ва, слива, грецкий орех
цельное зерно пшеницы
овса, гречки, ржаноі
хлеб, помидоры, пшено
отруби, фасоль.

Учитель: К ак важно сбалансировать питание, чтобы
бьггь здоровым!
V.
Закрепление (работая с альтернативным тестом
«Данетка», учащиеся дают краткие ответы «да» или «нет»).
Данетка
1
2
3
4
5
6
7
8

Соли — это сложные вещества, состоящие из атомов
металла и кислотного остатка
Различают соедние. кислые и основные соли.
Соли не находят широкого применения в быту и в
народном хозяйстве.
Известно более 10 способов получения солей.
Все соли солёные на вкус.
Соли взаимодействуют с металлами, кислотам, со
щелочами, с другими солями.
Все соли разлагаются при нагревании.
Соли играют важную физиологическую роль в жизни
растений, животных и человека.

Учитель: Интересно подсчитать, сколько соли
употребляет человек за свою жизнь.
За сутки — 6 г
За месяц — 6 х 30 = 180 г
За год —180 х 12 = 2160 г
За жизнь — 2160 х возраст =
(если взять возраст восьмиклассника: 2160 х 14=30 240г)
VI. Подведение итогов. Рефлексия.
Учитель: На уроке вы закрепили и обобщили знания о
солях. Вы активно работали в течение всего урока и получите
две оценки за работу на уроке: за тест и индивидуальную и
групповую работу. Для объективности оценки заполните
оценочный лист по предложенным критериям.

Мұғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
Оценочный лист ученика
«2»
«3»
<А»

«6»

Я был на уроке
Я опушал и смотрел, как работают другие, старался всё запомнить
Я записал главные мысли урока, помогал остальным учащимся
отбирать необходимый материал, находить ответ, вносил свои
предложения
Я активно участвовал вработе группы, был генератором идей.

V II.
Домашнее задание: § 48, дифференцированное
задание № 4 {1 уровень), № 6, 7 (2 уровень), № 8 а,б
(3 уровень); составить синквейн (пятистишье) к слову
«Поваренная соль».

Обобщающий урок-игра по теме «Металлы» в 9 классе
Г.С. Сералиева, учитель химии средней школы №28
с. Бесагаш Талгарского района Алматинской области
12. К акой металл называют металлом консервной
Цель урока: создать условия для обобщения и
банки? ( Олово)
углубления знаний учащихся по теме «Металлы», используя
13. Какой длины проволоку можно вытянуть из 1г
игру-соревнование как форму урока.
Задачи урока: в занимательной форме повторить,
золота? (305 км)
14. Какой самый распространенный на Земле металл?
обобщить знания по теме «Металлы»; развивать позна
(Алюминий)
вательную активность учащихся, вырабатывать умение
15. Какой металл участвует в свертывании крови?
наблюдать, анализировать, делать выводы, объяснять ход
эксперимента; углубить представление о многообразии
( Кальций)
16. Самый тугоплавкий металл. ( Вольфрам)
металлов; создать условия для развития познавательного
17. Почему литий хранят не в керосине, а в вазелине?
интереса к предмету; воспитывать коммуникативные
(Легкий, всплывает, плотность лит ия меньше, чем плотность
качества, умение высказывать собственное мнение,
керосина)
сотрудничать в группе.
Материально-техническое и дидактическое оснащение:
18. Чего больше всего боится славный и бесстрашный
мультимедийный проектор, компьютер,тесты, минералы,
воин —железо? (Коррозии)
19. Что такое белое золото? ( Сплав золота,серебра,
спиртовка, спички, держатель, пробирки, фарфоровые
платины )
чашечки, спирт.
20. Самый пластичный металл. (Золото)
Тип урока: контрольно-обобщающий.
21. Какой металл убивает бактерии? ( Серебро)
Методы обучения: частично-поисковый, проблемный.
2. Конкурс «Тестирование»
Форма проведения урока: игра-соревнование.
(Каждый учащийся индивидуально выполняет тест,
Ход урока
один из 6 вариантов. За каждый правильный ответ получает
I.
Ориентировочно-мотивационный этап (инициация
1 балл. Сумма правильных ответов идет всей команде.)
урока, объявление темы, цели, задачи, формирование групп)
3. Конкурс «Домашнее задание»
Учитель приветствует учащихся; сообщает тему урока,
(Каж дая команда в течение одной-двух м инут
цель, задачи, форму проведения урока; предлагает создать
сообщает интересную информацию о любом металле.)
группы; представляет членов жюри.
4. Конкурс «Экспериментальный»
И.Операционно-исполнительский этап (групповая и
(Каждой команде предстоит осуществить превра
индивидуальная работа)
щение, используя инструктивные карточки.)
Учитель: Начинаем I конкурс, который называется
«Разминка». (Командам по очереди задается вопрос. За
Инструктивная карточка:
каждый правильный ответ — один балл.)
1. Прочитать правила техники безопасности (за
Вопросы:
нарушение техники безопасности — штраф 10 баллов);
1. Что такое металлы?
2. Осущ ествить превращение (каждая команда
2. Какие металлы использовались в древние и средние
выполняет
одно превращение):
века? ( Fe,Cu,Sn,Pb,HgyAuA&)
1. CuS04 Cu(OH)2 CuO
3. К а ки е металлы называют черными, какие —
2. FeCLj Fe(OH)3 Fe2(SO,)3
цветными? (Черные — железо и его сплавы, цветные —
3. ZnCL2 Zn(OH)2 ZnCI,
A I, Cu,Pb£n,Sn/ig)
4. Zn ZnS04 Zn(OH)2 ZN C L2
4. Какой самый легкий металл? (Литий)
5. A L A LC L3 AL(O H )? NaAL2
5. Назовите фамилию химика, впервые получившего
3. Оформить отчет в виде таблицы:
натрий, калий, кальций, магний. (Английский химик Деви)
6. Назовите самый твердый металл. (Хром)
Схема превращения Уравнение реакций Количество баллов
7. Какой металл придает нашей крови красный цвет?
( Железо)

8. Самый тяжелый металл. ( Осмий)
9. В какой металл упаковывают еду для космонавтов и
конфеты для ребят? (Алюминий)
10. Металл —жидкость. ( Ртуть)
11. Самый используемый металл в мире. (Железо)

(за правильный ответ 5 баллов)
4. Отчет сдать членам жюри (время выполнения — 10
мин)
5. Конкурс «Угадайка»
1. Найти среди минералов:

Мүгалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
боксит, гематит, м агнетит, свинцовы й блеск с
цинковой обманкой, магнезит, лимонит.
2,Определить по цвету пламени, соль какого металла
находится в данной чашечке.
Демонстрация опытов (N a окраш ивает пламя в
желтый цвет. Си — в сине-зеленый цвет. Са —в кирпично
красный цвет. Ва — в желто-зеленый цвет. L i окрашивает
пламя в розово-красный цвет. К — в фиолетовый (через
кобальтовое стекло).
3. Загадки: (за правильный ответ - 1 балл)
• Я — металл серебристый и легкий.
Я зовусь «самолетный металл».

И покрыт я оксидною пленкой.
Чтоб меня кислород не достал.

(Алюминий)

• Он тверд, тяжел и тугоплавок
И сталь прекрасную дает,
А от его больших добавок
Ржаветь она перестает.
Его валентность (нет сомненья)
Бывает шесть лишь иногда,
А у его соединений
Окраска разная всегда.
( Храм)
• Среди металлов самый славный,
Важнейший древний элемент.
В тяжелой индустрии главный,
Знаком с ним школьник и студ е т .
Родился в огненной стихии,
А сплав его течет рекой.
Важнее нет его в металлургии.
Он нужен всей стране родной.
• Живет обычно в керосине
И бегает он по воде,
В природе, в комнате — отныне
Свободным нет его нигде.
В солях открыть его возможно.
Желтеет пламя от него.
И получить из соли можно,
Как Деви получил его.

(Железо)

• Прославен всеми письменами
Металл, испытанный огнем.
Манил к себе людей веками.
Алхимик жил мечтой о нем.
Но как кумир отвергнут нами,

(Золото)

• Металл в солях — опора многих,
А нас без него не носили бы ноги.
• Горит лиловым в кислороде,
Свободным нет его в природе,
flo соль находит примененье
Как для растений удобренье.

(Кальций)

(Калий)

• Ослепительным пламенем ярким,
Как звездочка, вспыхнув, горит.
Металл тот и белый, и легкий
В двенадцатой клетке стоит.

(Магний)

• Ему не страшно окисленье,
Пластичностью не превзойден,
В кислоте без растворенья
Находиться может он.
Чтобы легче догадаться,
Подскажу я вам, что он
Может только растворяться
В «царской водке» целиком.

(Золото)

• Про прозванью —инвалид,
Но крепок в деле и на вид.

( Хром)

• Давно известно человеку:
Она тягуча и красна,
Егце по бронзовому веку
Знакома в сплавах всем она.
С горячей серной кислотой
Дает нам синий купорос.

(Медь)

4.
Переведите с химического языка на общепринятый
следующие выражения:
а) Не все то аурум, что блестит. (Не все то золото, тс
блестит.)
(Натрий)

• Типичен в сплавах как металл,
А соль его — цветной кристалл,
Который цвет легко меняет,
Ожоги, раны заживляет.
(Марганец)
• Если его соединения
В воде бывают иногда,
Не вызывает то сомненья.
Что это жесткая вода.
В Финляндии и на Урале
Цветные карбонаты есть.
И белоснежные в кристалле,
Таким в дворцах почет и честь.

И блеск его нас не манит.
Ведь хорошо мы знаем с вами:
Не то все ценно, что блестит.

(Кальции)

б) Белый как карбонат кальция. ( Белый как мел.)
в) Феррумный характер. (Жегезный характер.)
г) Слово — аргентум, а молчание — аурум. ( Слово серебро, а молчание — золото.)

III.Рефлексивно-оценочный этап
1. Слово предоставляется жюри (подведение итог®
конкурса).
2. Вручение медалей.
3. Выставление оценок.

IV. Подведение итогов
Рефлексия.
Учитель задает вопросы учащимся:
— Выполнили ли мы все поставленные задачи?
— На сколько активно работал каждый из вас?
(Учащиеся оценивают свою работу и поднимают
сигнальные карточки: красная — активно, зеленая недостаточно активно, желтая — неактивно).

М 1'ғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
Музыка сабагында
На уроках музыки

.

.

Дәстүрлі күишілік өнер
Г.Қ.Сыдыкова, № 3 орта мектегттін музыка пәні мүғалімі
Қапшағай қаласы

Жауап: Қүрманғазы атындаты Мемлскеттік академияСабақтын максаты:
лык халык аспаптар оркестрі.
1. Күйшілердің өмірі мен шыгармалары туралы накты
Мүғалім: «Сарыарка» күйін ін шығуы жайлы ел аузында
жэне тиянакты бш мберу.
2. М узыкалык қабілеттерін арттыру. Эн айту дагдымынындай аныз өңгіме бар.
ларын қалыптастыру, шығармашылык белсенділікгерін
К ұрм анғазы бірде түрмеден каш қан жолында
Арқадагы атакты күйш і Тәттімбетке соғьш, күй тартысьш,
түрлі музыкалык тапсырмалар аркылы ояту жэне дамьпу.
3. Окушыларды әсемдікті сезінуге, өз халкыньщ музыка
сауық-сайран кұрып, конак большты. Сонда Тәттімбеттің
лык мұрасьшан эстетикалыкләззаталабілуге тәрбиелеу. Өнер
сыйына риза болған Қүрманғазы:
иелерін үлгі тутып кастерлеуді окушы бойына сініру.
Сізге арнаған сыйым болсын —деп, «Сарыарка» күйін
Сабактык түрі: жаңа сабақты меңтеру.
тарту етіпті. К үйд і тьщдап, айызы каны п, рахаттанған
Өткізу әдісі: сұрак-жауап, өнгімелесу,
Тәтгімбет: «Ендеше мен де саған бір күй арнаймын» — легі,
Пәнаралык байланыс: тарих, әдебиет, сурет.
«Көкейкесті» күйін Күрманғазыға арнаған екен.
Көрнскіліктер: композиторлардьш суретгері, гакырыпҚүрманғазьшың «Адай» кү й ін тыңдап, көніл -күйін,
ты к сурет салынган нлакаттар, мақал-мәтеддер, үнтаспа,
екпінін аныктау.
баян, домбыра, буклеттер.
1. Вүл тындаған күй кім н ін күйі?
Сабақтын барысы: «Сарыарка» к ү й і орындалып,
Күрманғазьш ың жастарға арналған «Балбырауын»
окушылар сынылка кіреді.
күйін тындату, күйді талдау.
1.
Үйымдастыру кезеңі. Такырыпқа кызығушьшык2. К үй орындаудың неше өдісі бар?
тарьш туғызу. Сабактың такырыбын, мақсатын айту.
3. Біздің тындаган күйлеріміз қандай өдіске жатады?
- К үй дегеніміз не?
Домбырашылар ансамблінің екі оқушысы қонакқа
- Қазактың домбыра, кобыз, шертер, сыбызғы сиякгы
ке л іп отыр. «К ісен аш кан» к ү й ін орындайды. К үйге
ұлттык музыка аснаптарында орындалатын әуен күй деп
сипатгама беруге лайьшлалг.інлар,
аталады.
1. К үй нені көз алшмызға елестетеді?
М узыка аспаптарында орындалатын шығармаларды
2. Бұл куй кандай әдіске жатады?
аспаптық музыка дейміз.
Ендеше інертпе күй шебері енеріндегі ец ір і корнскті
К үй - бағдарлы мазмүны бар керкем д ігі жоғары
күйий, композитор — Тәттімбет Казанғапұлы Караганды
аспапты к жанр. Онда табиғат күбылыстары, тарихи
облысы, К у ауданында 1817 жы лы дүннеге келген.
оқиғалар, халыкмерекелері, жан-жануарлар, аңыз ертегілер,
Тәттімбеттін атасы Мөшеке ойға ж үй рік, сөзге шешен,
адам сезімдері, түрлі окиғалар суреттеледі. Күйлертакырыбы
тапкыр адам болған. Сондай атасыньщ тәлімін алған, өзі де
мен мазмүнына карай аңыз күйлер, тартыс күйлер,
зерек туған Тәттімбет тамаша күйш і ғана емес акын, өткір
лирикалық күйлер болып жіктеледі. X IX ғасырда күйш ілік
тідді шешен болған.
енердін одан әрі дамуына Қүрмангазы, Тәгтімбет, ДәулетҚүрмангазыға арнаган кү й і «Кәкейтестіні» тындап,
керей, Абыл, Ыкылас, Қазанғап, Сейтек, Дина, Сүгір сияқты
күйдін кеніл -күйін, екиіні кдндай екенін аныктаймыз.
күйтділік өнердегі ір і түлғалар өз үлестерін косты.
Еиді опер туралы niaKaji-мәтелдер айтып көрейік.
Біз кім н ін және кандай кү й ін ін әуенімен сыныпка
Өнерлі өрге жүзер.
кірдік?
Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік.
Жауап: Күрманғазынын «Сарыарка» күйі.
Өнерліден үйрен, өнерсізден жирен.
- Ендеше К үрм анғазы ны н е м ір і мен күйл еріне
Аспаптар туралы жүмбак жасырамын, ш еш уін
токталайык.
табындар.
X IX ғасырдың аса көрнекті күйші-композиторы, күй
Бұлбұлдың екі күлак бір басы бар,
атасы - Қүрманғазы Сағырбайүлы 1823 жылы Атырау
Салдырған сегіз жерден танбасы бар.
облысында дүниеге келген. Каршадайынан күй өнері
Бұлбұлды жолға салып айдағанда,
арқылы өділетсіздік пен теңсіздікке карсы күрескен түлға.
Салатын әрбір түрлі жорғасы бар.
(Домбыра)
Өзінін басьшан кеш кен өмірін, халыкгын кайғы-касіретін
Екі күлакты, он екі тұякгы.
күй тілімен жырлап өткен адам.
(Домбыра)
- Казір Сарыарка күй ін тындай отырып, мынандай
Сергіту сәті.
сүрактарга жауап бересіңдер:
Үрмалы аспаптар мен іш е кті аспаптарды тауын,
1.
Осы күйден нені байкадындар? К үй сендерге кандай
калтаға жинактап салу.
жайларды баяндап тұр?
Сабақты қанш алы қты м еңгергенім ізді білу үш ін
-Жауап: Күй куанышты, көнілді той-думанды, аттын
«Ойлан,
тап!» ойы ны аркылы дүрыс жауап беріп,
шабысьш, казакгын кен даласынын тірш ілігін баяндайды.
сабағымызды қорытындылайық.
Мүғалім: Тактадагы суретке назар аударайык.
Сүрақтары:
Жауап: Қазактьщ кен байтак даласының табиғатьшын
1. Қүрманғазы кім? Тәттімбет кім?
сұлулығын, әсемдігін. ертеніне сеніммен караған казактын
2.
Қандай күйдің атасы?
батырлык мінезін бергендей болады.
3. Кдй ж ерде туган?
Бүл күйді кандай оркестрдін орындауытща тындап
4. Қандай күй ін тындадық?
отырсындар?
Н і \ п ш и к q it> ()n c u т ш

Мұгалім іе-тәжірибесіі
Из методического опь
Еңбек сабагында
Трудовое обучение

Урок по теме «Изготовление изделий в лоскутной технике
Д.К. Томбаиди, учитель технологии сш им. О. Мухамма
с. Ават Алматинской обла
Цели урока: познаком ить учащ ихся с историей
развития л о скутн о й
те хн и ки ;
материалами
и
приспособлениям и для ш итья; дать представление о
композиционном и цветовом решении изделия; научить
изготавливать и пользоваться шаблонами для раскроя
деталей изделия; выполнять изделия в японской технике
«йо-йо»; развивать художественный вкус, патриотизм через
воспитание уважения к истории родного края.
Д и дактич еское обеспеч ен ие: образцы изделий,
выполненные в технике лоскутного ш итья; коллекции
тканей для работы; тест «Проверь себя»; Энциклопедия
лоскутного шитья, журналы «Чудесные мгновения».
Оборудование: компьютер, ножницы, иглы, гладильная
доска, утюг.
М еж предм етны е связи: история, краеведение,
информационные технологии, ИЗО, черчение, геометрия.
Методы ведения урока: беседа, рассказ-объяснение,
самостоятельные наблюдения учащихся, показ нагляд
ностей, демонстрация трудового приема, самостоятельная
работа учащихся.
Тип урока: комбинированный.
Ведущие понятия: декоративно-прикладное искус
ство, лоскутная пластика «пэч-уорк», «квилт», декатировка,
шаблон.
Оформление доски: пословица «Ремесло не коромысло,
плеч не оттянет, а само прокормит».

Ход урока
I. Организационный момент. Проверка готовности
учащихся к уроку.
II. Изучение нового материала (1-я часть).
Учитель: Д екоративно-прикладное искусство —
создание художественных изделий, имеющих практическое
назначение; художественная обработка предметов быта
(утвари, тканей, мебели ит.д.).
Шитье из лоскутов — один из традиционных видов
народного творчества, у которого давняя история и глубокие
корни. К а к художественная работа, шитье из лоскутов по
сути своей очень близко к древнему искусству мозаики.
Ученик: Удивительное рукоделие—лоскутная техника
— своими корнями уходит глубоко в древность. Толчком
для ее создания послужили обыкновенные заплаты, которые
ставили на еще крепкие, но слегка потертые вещи. Заплаты
имели разнообразные формы и расцветки. Это навело
мастериц на мысль о возможности создания изделий из
лоскутов.
Учитель: Л оскутная техника популярна у многих
народов. С каж ите, ка ки е изделия из л о скутко в
распространены в нашем регионе?
Ученик: В нашем регионе были распространены
изделия, выполненные в техн и ке «курак». Сущность ее
заключается в том, что лоскутки не сшивают между собой,
а каж ды й из ни х вы краиваю т с помощ ью шаблона,
складываю т в тр е уго л ьн и к, гр упп и р ую т рядами и
настрачивают их основания на основу из любой плотной

ткани, получая мозаичное полотно со свободно отходящ
вершинами разноцветных треугольников.
В крестьянских семьях бытовала еще одна оч
простая техника. Нарезанные прямоугольники нашивал
на основу рядами. Коврик получался мягким.
В лоскутной технике выполнялись коврики, оде5
покрывала. В этом случае квадраты из тканей сшивал
между собой с изнаночной стороны вручную. (Демона
ция изделий.)
Учитель: Традиции лоскутной техники не потер
своего значения и сегодня. На их основе создаю
современные изделия, которые делают наш дом и i
уютным и красивым. Есть ли у вас в семье изделия
лоскута? К то в вашей семье занимается прикладн
творчеством?
Какие изделия из лоскута сегодня можно увидеть'
(Показ слайдов.)
Лоскутное шитье, как профессиональное искуса
часто называемое «пэч-уорк» (в переводе с английское
«лоскутная работа») стало возрождаться только в конце (
годов прошлого столетия. Мода тех лет с ее призывом «сдела
свяжи — сшей сам» стимулировала увлечение мно:
художников фольклорным стилем. Одной из первых ср
таких художников была Тамара Санчес. В это же вр<
ленинградская художница Екатерина Писарева созд
свои фантастические панно из цветных сукон, а в ру:
Людмилы Успенской обычные лоскутики преображаю
в великолепные коллажи.
Существует большое разнообразие приемов работ
лоскуткам и. К наиболее распространенным относят
печворк, квилт, текстильный коллаж, текстильная мозап
В зависимости от способа обработки в «пэч-уор
сущ ествет м нож ество те хни к, которы е разработг
рукодельницы разны х стран. Н апример: «быстр
треугольники», «колодец», «летящие гуси», «кафедралы
окно», «треугольные самоцветы», «барджелло», «йо-йо».
(Доклады учащихся; демонстрация образцов.)
У ч е н и к 1: Второе рождение л о скутн о го ш и
относится к ко н ц у X X века, когда это шитье вні
появилось в России, но уже под названием «печ-уор
Оказалось, что, если подойти к этой работе серьезно, мо>
сделать великолепные вещи, начиная от детских игруп
и кончая одеялами, жилетами, куртками и т.п.
Ученик 2: В переводе с английского «квилт» - оде
стеганное. Является разновидностью печ-уорка и отличае
от него тем, что обязательно имеет три слоя : верх, собран!
из л оскутов, пр о кл а д ку и подкладку. Все три c j
обязательно простеганы.
Ученик 3: Текстильный коллаж в переводе с франт
ского означает «наклеивание». Работы в этой техні
выполняют наклеиванием лоскутков на основу, созда
определенный рисунок.
У че н и к 4: Текстильная м озаика — орнаме
выполненный из отдельных, пригнанных друг к дру

Мүғалім іс-тәжірибесінен
Из методического опыта
разноцветных лоскутков. Это современная техника, в
которой лоскутки соединяются между собой с помощью
машинного шва «зигзаг».
Учитель: Для изготовления изделий из лоскутков
необходимо иметь: иглы, ножницы, нитки, сантиметровую
ленту, л и ней ку, портновские булавки, карто н, мел
портновский, карандаш, утюг, швейную машину, линейку
для раскроя, коврик для раскроя, нож для раскроя.
Для работы лучше использовать ситец, сатин, бязь,
хлопок, лен и т.п. I Ірокладочные материалы - синтепон,
ватин. Пригодятся: тесьма, лента, шнуры, кусочки меха и
кожи, пряжа, пуговицы. Не используйте ветхие ткани, так
ка к в изделии они быстро протрутся.
Подготовка материалов включает следующие этапы:
1. Определение прочности окраски. Для этого уголок
ткани проутюживают через мокрую ткань. Если на ней
останется след, значит, краски линяют. Такой материал
использовать можно после стирки. При необходимости
можно закрепить краску, используя уксус.
2. Стирка и накрахмаливание тканей. Изделия из
лоскутов хорошо выглядят и меньше пачкаются, если ткань,
из которой они выполнены, накрахмалить.
3. Декатировка. Это увлажнение ткани перед раскроем
для усадки. Под действием горячей воды и пара все ткани,
имеющие натуральные волокна, дают разную усадку.
Лоскутные вещи состоят из многих различных тканей, и
эта деформация может испортить всю работу.
4. Подбор тканей по цвету', фактуре и рисунку. Быстро
и со вкусом подобрать ткани поможет цветовой кр у г
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Цвета
условно распределили на две группы: «теплые» —красный,
оранжевый, желтый — напоминают о солнце и тепле.
«Холодные» - зеленый, голубой, синий и фиолетовый —
напоминают о холоде. Существует нейтральная группа
цветов - черны й, белый и серый. Цвета секторов,
расположенны х напротив д руг друга, считаю тся
контрастны м и и при этом гарм оничны м и: красны йзеленый, оранжевый-синий, желтый-фиолетовый. Более
изысканным и сложным цветовым сочетанием принято
считать цвета секторов, расположенных один от другого
через сектор: красны й-ж ел ты й-си ни й; зеленыйфиолетовый-оранжевый и т.д. Цвета соседних секторов
вносят дисгармонию, и не стоит их соединять вместе:
красный-оранжевый и т.д.
Цвет

Дополнительные цвета

Ф актура ткани - это структура ее поверхности.
Фактура зависит от переплетения нитей. Какое переплетение
вы уже знаете? В лоскутной технике предпочтение отдается
простом у переплетению (полотняном у, саржевому,
сатиновому, атласному). Ш ирокое применение нашли
ткани с рисунком . На фоне пестрых тканей заметно
выделяются однотонные ткани без рисунка. Ими хорошо
выделять основные компоненты и главные направляющие
линии. Если однотонная ткань не применяется, то главным
цветом должен стать самый яркий, активно контрастирую
щий со всеми остальными по насыщенности.
IV. Изучение нового материала (2 часть).
И зготовление л о скутн о го изделия начинаю т с
подготовки шаблонов, по которым кроят. Они могут быть
самых различны х форм и размеров: квадратные,
треугольные, в виде ромбов, круглые. Так ка к одними и
теми же шаблонами приходится пользоваться не один раз,
их делают из прочных материалов: толстого картона,
пластика, оргстекла.
(Показ трудового приема).
Шаблон делают так: вычерчивают на картоне нужный
контур без припуска на шов, затем со всех сторон добавляют
на пр и п уск 5-10 мм, и проводят второй контур
(внешний).Теперь подкладывают под картон что-нибудь
плотное, чтобы не прорезать стол, и острым ножом сначала
режут по внутреннему контуру, а затем по внешнему.
Получают шаблоны с «окошком». Благодаря этому шаблону
достигается большая аккуратность работы, так ка к он
позволяет обозначить на ткани и линию , по которой
сшивают лоскутики, и прибавки на швы. Точно рассчитан
шаблон - изделие красивое и аккуратное!
Инструктаж по ТБ.
V. Практическая работа.
а) Изготовление шаблонов из картона.
б) Раскрой деталей игольницы.
в) Сметывание деталей и сборка изделия.
VI. Целевой обход учителя.
Обходя рабочие места учащихся, учитель контролирует
правильность приемов вычерчивания геометрических
фигур, соблюдение техники безопасности при работе с
режущими инструментами, аккуратность вырезания по
начерченному контуру.
Самоконтроль. Л иния кр уга должна быть четко
обведена и вырезана.
VII. Заключительная часть.
Вопросы для закрепления нового материала.
—Для чего люди занимаются прикладным творчеством?
— К а ки е материалы использую т для лоскутной
пластики?
— К а к подготовить материал к работе?
—Для чего нужен шаблон?

Красный

Зеленый, серый, синий, желтый, черный,
коричневый
Фиолетовый, ярко-синий, бледно-голубой
Оранжевый
Черный, синий, красный, коричневый,
Желтый
зеленый, голубой, фиолетовый
Темно-зеленый Коричневый, бежевый
Зеленый
Желтый, оранжевый, темно-зеленый,
(светлый)
песочный, розовый
Бледно-голубой Темно-красный, серый
Серый, белый, голубой, желтый, красный,
Синий
черный
Фиолетовый
Светло-зеленый, темно-зеленый
Коричневый
Желтый, черный, красный, бежевый, зеленый
Серый
Фиолетовый, малиновый

VIII. Анализ и оценка урока.
Проанализировать урок, отметить типичные ошибки,
определить пути их исправления, выставить оценки за урок.
IX. Домашнее задание. Подготовить лоскутки для
прихватки для следующего урока по теме «Раскрой и
соединение деталей верхнего слоя прихватки».
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Сыныптан тыс жүмыі
Внеклассная работ.

XXI гасыр көшбасшысы
Б.Ы.Сулейменова, химия пәні мұғали
Алматы каласы, Қарасай ауданы, Абай ауыш

Максаты: 1. Окушылардын танымдык білімін терен4. 4,5 моль күкірт кьппкыльшын массасы.
детіп, теориямен байланыстыра білу іскерліктерін дамыту.
а) 98г
в) 441 г
с) 392г
д) 490т
е) 49г
2. Оқуиіыларды химия пәніне кызығыуына,ізденуге,тез
5. Бершен косылыстардан оксидгің формуласын керсе
ойлаиуға, алғырлыкка, тапкырльгқка баулу.
a) HjSO,
в) СаО
с) НС1 д) NCI
е) КОН
3. Бірін-бірі сыйлауга, үжымдылыкка тәрбиелеу.
6. Сутекпен салыстарғандағы тығыздығы 17-ге те;
Сабақ түрі: сайыс. (8 —9 сыньш окушылары арасында)
болса, газдын молярлык массасы канша бояатыны
Сайыс бес кезеңнен тұрады.
аңықтаңыз.
Қазылар алкасы сайланады.
а) 17г/моль
в) 34 г/моль
с) 51 т/моль
I. Бәйге
д) 68г/моль
е) 60 г/моль
Дұрыс жауапка 10 ұиай.
7. Сутегін ашқан кім?
1. Күкірт кышшлынын формуласы.
а) Ломоносов в) Лавуазье с) Кавендиш
2. Химиялык элементердің кестесін кім жасаған?
д) Пристли
е) Пруст
3. Адамға таза.дистилденген су ішу пайдалы ма?
IV. Жеті жумбақ
4. AljOj салыстырмалы молекулалық массасы.
5. Ac тұзыньщ формуласы.
Қатарлардағы ұпай санының өсуіне байланысті
6. Авогадро саны нешеге тең?
сұрактар койылады. Осы кезеннен кейін ұпайы аз 2 окуш
П. Тіл онері
сайыстан шығады.
Сұрақтардың жауаптарьш казақша, орысша, латын
20
20
20
тілінде айту. (дұрыс жауапка - 20 упай, жартылай жауап
30
30
30
бергенге — 10 ұпай)
40
40
40
1. Тыныс алатын ауа. (оттек —кислород—оксигениум)
2. Үш түрлі күйде кездесетін зат. (су — вода - уотта)
V. Жорға
3. Адамзат баласы кандай металды алғаш рет өндірді?
1
минутта 10 сұракка жауап беру. Біреуі жауап беріі
(мыс — медь —купрум)
жатканда екінші окушы шыға тұрады немесе сүракты же»
4. Латыншадан аударғанда «тан шапағы» деп
алуға да болады.
аударьшатын металл, (алтын —золото —аурум)
1. Атомдык массасы 40-ка тен элемент.
5.... кызған кезде сок. (темір —железо —феррум)
2. Реттік нөмірі — 8.
6.
Аспен келеді, тамакка дәм береді. (Ас тұзы - натрий
3. Электр терістілігі ең үлкен элемент.
хлорид - хлорид натрий)
4. Көміркышқылының молекулалық массасы.
ІП. Дода. Тест сүрақтары
5. Судың формуласы.
1. Күрделі затты керсет.
6. Силипиум кай элемент?
а) агаш көмірі в) күкірт ұнтағы
с) кант
7. Реттік нөмірі — 15.
д) оттек
е) темір ұтттагы
8. Судын үш күйі.
2. Келтірілген C u S 0 4 ■ 5H20 кристаллогидраттың
9. Валенттілік дегеніміз не?
молярлык массасы.
10. Суттегінщ массасы неше?
a) 160г в) 90г с) 200г
д) 250г
е) 150г
Сайысты
корытындылап, ж ең іск е жеткен «Жа
3. Массасы 800г темір оксидінің моль саны.
химикті»
марапатгау.
а) 1
в) 2
с) 3
д) 4
е) 5

Үлт болашағын бүгіннен ойлайық
Г.К.Утепбаева, Сарат орта мектебінің информатика пәні мұғалім
Акгөбе облысы, Әйтеке би аудаш
«Балам деген жұрт болмаса,
Жүртым деген бала қайдан болсын?» — деп А.Байтұрсьшов бабамыз айткандай, «¥лт болашағын бүгіннеи
ойлайык» атты ашык әңгіме аланына кош келіпсіздер!
Мектеп жэне ата-ананын езара байланыс орталығы
ұсынылады.
1-белім. «Бала тербиесі бесіктен» такырыбында пікірлесу.
2-бөлім. Пікірталас.
а) Баланы өтірік айтуға кім үйретеді?
ә) «Сіз кандай ата-анасыз?» такырыбы бойынша
мектептегі психологтың баскаруымен психологиялык
тренішг.

3-бөлім. Ой түйіндеу.
«Үлдын үяты әкеге,
Кыздың ұяты шешеге»
Бүгінгі ашык әнгімеге бас косуымыздын максаты
отбасьшьщ, коғамның, мемлекетіміздін үлттык кағидасы
ның оң үстанатын төрбиелі, білімді үрггақ тәрбиелеу.
«Ашык әңгімеге» ез шашуьшен бүлдіршіндер кедді.
Мьщ бүралган битім бар,
Күмбірлеткен күйшім бар.
Айта берсең уакыт
Жете алмастай өнер бар, - деп ортада қыздарыньн
орындауында «Кербез» биі.

Сыныптан тыс жумыс
Внеклассная работа
l -болім. «Бала тәрбиесі бесіктен» тақырыбында
пікірлесу.
«Адамға ең бірінші тәрбие керек, тәрбиесіз берілген білім
адамзаттьщ кас жауы, ол келешекте оньщ өміріне және
коғамға үлкен апат әкеледі» деп ғұлама Әбу Насыр әлФараби айткандай, коғамымыздың үлпык түрғыда дамып
өркендеуіне тербиенін. берері мол.
Үлттык идея сөз болғанда, оның көшбасында дініміз
түруы керек. Дінімізді, тілімізді сактау - ұлттыльтғьмызды,
мемлекетімізді сакгау.
«Саясат күнде өзгереді, ал дін мәнгілік» - деп
Н.Назарбаев айгкандай, казакхалқынын бала тәрбиесіндегі
мүрасына көз жіберсек, отбасьша байланысты түнып түрған
дәстүрдің бар екенін көреміз.
Үлттык салт-дәстүріміздің әдет-ғүрыптарымыздың
заманға сай ұрпағымызды өркендетер өрнектерін халык
жоғары бағалаган.
Бүгінгі алаңымыздың арнайы конағы, Сарат ауылыньщ
елағасы, маслихат депутаты Кисықов М ырзабек
Карбозульш қарсы алайық.
Мырзабек мырза «Бала тәрбиесі бесіктен» дейді, осы
орайда сізге сұрақ к.ойгым келіп отыр. Ата-аналар арасында
екі тілді жете мекгерту максатында алғашкы сауатын орыс
тілінде ашып, калған сьшыптарды казақ тілінде жалғастырған дұрыс деген көзкарас калыптаскан. Кейбір бшіалар
дыбыстарды дұрыс ажырата алмай, сауатсыздыкка
үшырайды. Екіншіден мұндай бала ұлттык тәрбие ала
алмайды. Немесе бірінші сьшыпты орыс мектебінде окьггып,
үлгермесе, екінші сыныпта казақ мектебіне ауыстырып
жатады. Бұл жерде баланың киналып адасуьша кім кінәлі?
Сіз де балаңызды орыс м ектебіне бердініз.Ү лтты к
тербиемізді балаңыз терен сініре алады деп ойлайсыз ба?
— Келесі конағымыз зейнеткер ұстаз,ауылымыздың
ардақты анасы Жасанова Жамал апайды күрметпен карсы
алайык. Жамал апай е з ұстанымын былай жеткізеді:
Мектеп жэне ата -ана
Ынтымагын қуптаймын.
Үлт тәрбиесі орташа,
Жогарлауын қалайшын,

— Жамал апай, сіз оқу мен тәрбиенің қыр-сырын
меңгергенжансыз. Қызметге оқуіпы тәрбиелесені з, енді өже
большнемере тәрбиелеудесіз. Сіз Әлімжанды бауырыңызға
бастыңыз.Әлімжанға үлдарға тән үлттык тәрбиеміздің
қандай түрлерін көбірек насихатгайсыз?
Екінш і сауалым, болашақта н ем ер ең із үлттьщ
дәстүрімізді бойьша жинаған нағыз казақы болмысты ұл
боп өсуіне сенесіз бе?
Жоғарғы санатты математика пөнінің мұғалімі, беделді
устазымыз Шолпан Әбдешова апайды ортаға шакырамыз.
Шолпан апайдың ұсганымы:
Биік болсын үлтымъя,

Шәкірттерге сый үгым.
Еерік болсын салтымыз,
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Ата-салты, дәстурт.
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—Шолпан апай, ұстаз ретінде шәкірттеріңізге ұлттық
дөстүрімізді, өнерімізді каншалыкты денгейде насихаттап
жүргеніңізді ата-аналар да, ұжым да жаксы біледі. Оның
бір дәлелі жана ғана әнерлерімен сусьшдырғаіғ кыздарымыз.
Ал, отбасында, немерелеріңізбен ұлттык өнер мен дәстурді
каншалыкты ұстанасыздар? Мына отырған жас ата-аняларға берер кенесіңіз бар ма?
2-болім. Пікірталас,
Балаға өтірік айтуды кім үйретедгі?
— «Адамның адамшылдығы-акыл, ғьшым, жақсы ата,
жақсы ана, жаксы кұрбы, жаксы үстаздан болады», —деген
Абай атамыз.
Кейбір ата-аналар баласына етірік айтуды өздері
үйреткенін анғармайды. Баланың қабылдағьпп кабілетін
елемейді. Сонымен, балаға өтірік айтуды кім үйретеді?
Залда отырған қонактардын пікірін іъіндасак.
К елесі кезекті психологка берсек. Қазіргі танда
коғамда психологтардын кеңесіне жүгінетін сәттер көп
кездеседі. Әсіресе, бала тәрбиесінде психолог мамандардын
ата-аналарға айтары көп. Казір «Сіз кандай ата-анасыз?»
айдарымен өткізгелі отырған психологиялык тренинг
әркайсысымыздың қаншалыкты дүрыс тәрбие бере
алатындыіымызды көрсетеді.
3-болім. Ой түйіндеу. «Үлдьщ ұяты — әкеге, кыздын
үяты - шешеге»
— Үлттык тәрбие беруде ата-ененін де берері аз емес.
Жас отау тітіп, түнғьшшш бауырьша енді басқан жас келінді
ана болуға енесі төрбиелейді. Кейде түнғыш немерелерін
бауырьша басьш, әке-шешелеріне аға-әпкесіндей карауга
үйретіп отырады. Демек, ененің отбасындағы бала тәрбиесінде алатьш орны кандай болуы керек? Жас келінге ана
болуды үйретіп, бала тәрбиесіңде бағьгг бергені дурыс па,
елде, тәжірибесі мол ененің өз бауырына салгапы дүрыс па?
Ортамыздағы кұрмеггі конакгарымыздьщ пікірін тындасак.
—Қүрметті ағайын, осы ашык әңгі ме өткізер алдьшда
көптеген сыныптарда сауалнама өткіздім. Мақсатым атааналардың үлттык тәрбиені отбасында қаншалыкты
үстаньш, кандай дөрежеде балаға көніл бөлуде екенін зерттеу
еді. Сауалнаманьщ нәтижесін бапмен есептегенде орта
есеппен 13,5 балл жинап, мынандай нүсқау алу кажеттігін
айтқым келеді. 7-14 үпай жинаған ата-аналардың бала
тәрбиесіндегі кемістігі айтарлыктай емес. Бірак тәрбиеге
көбірек көніл бөлу, балаңызбен уақьпты жиі өткізуіңіз керек.
Ертенгі күні ул-кы здары \гыздын жіберген қателеріне үятты
болып отырмайык. Кязіргі шакта уакьггымызды бөліп, балаға
бір етене жакын болуі’а тырысайык. Біз тәрбиелеген балалар
болашакта кандай азамат болады? Бүгінгі ашык әңгіме
аланын А.С.Макаренко сөзімен аяктаганды ж ен көрдім:
«Жаман тәрбие - болашактағы қайғымыз, біздін көз
жасьмыз. Бүл - баскалар алдьщдағы, бүкіл еліміз алдьшдаш
біздің кінәміз». Құрметті ағайын, ұлт болашағын бүхіннен
ойлайық, ұрпак тәрбиелеуден кеш калмайық!
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Corel Draw программасының негізгі элементтерін корсету
ІІІ.С.Тұтқышбасііа, информатика гіәні окьггушыа
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінін колледз
Талдыкорған каласі
Еліміздін акпараттандыру жүйесін ары карай дамыту
үрдісін окып үйренудін акпараттык ресурсы болып
табылатын оқытуға арналған программалык күралдарды
дайьшдамай жүзеге асыру мүмкін емес. Өз функциялык
мүмкіндіктеріне карай компьютер казіргі кездегі окьпудьщ
ен керекті жабдыгына айналды, бірак оны тиімді түрде
пайдалану жолдарының әлі де айкьшдалатын жақтары көп
екені бізге белгілі. Соган байланысты білім берудің
компьютерлік технологиясы н к еңін ен пайдалануға
негізделген электрондык оку кұраддарьш ұйымдастыру
казіргі кездегі өзекті мәселелердің біріне айналып отыр.
«Компьютерлік графика» әмірде, түрмыста өте кен
қолданылатын үғым. Өйткені казіргі кезде кез келген
жарнамалық бет, буклетгер компьютерлік графика аркылы
жасалынады. Кәсіпорындар уакьгг еткен сайын газетгер мен
журналдарға жарнамалык хабарландырулар нем есе
жарнамалық беттер мен буклеттер беруге тура келеді. Ірі
фирмалар мүндай жүмыстарды арнайы дизайнерлік бюро
немесе жарнамалык агенстволарға дайындаттырады. Ал
шектеулі бюджеті бар шағын фирмалар өз күшгері мен
қажетті программалык күралдардын көмегіне сүйенеді.
М үнда тек бүл мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін
кұралдарды білу жэне оларды кәсіби колдана алу керек.
Осы себепте алдымен компьютерлік графиканың
бағдарламаларымен жүмыс істейтін векторлык ж ән е
растрлык графиканы оку ж үй есін де акпараттык
технологияны жалпы колданудың мазмүнын пайдалану
білім беру жүйесіндегі койылған талаптарға каншылыкгы
жауап бере алатыны маңыздырак. Сондыктан да
компьютермен окыту өдісін жүзеге асыру жалпы білім беру
өдісін ж етілдіру төсілдерм ен бірте соны мен тығыз
байланысты белгілі бір пәннін өз ерекшеліктерін де есепке
алуды талап етеді.
Солардың іш інде Corel Draw программасында
растрлык ж эн е векторлык суреттерді сапалы түрде
салынумен бағалануда. Векторлык ж эн е растрлык
суреттерді салушы программист өз суреттерін кеңінен
кэрсетуге, ал жер шарындағы суретшілерге Corel Draw
программасының н егізгі элем енттерін тамашалауға
мүмкіндік береді.
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1-сурет. Corel Draw терезесі.
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Бүл жобанын негізгі максаты Corel Draw програі
масынын негізгі элементтерін, яғни күрал-саймандары
жеткілікті түрде білу жөне сол элементтерін практика!
колдана алу. Жобаньщ негізгі міндеті Corel Draw векторли
редактор бағдарламасын таныстырып, шағын сурет сал
элемештерін көрсетіп, қолданушылығьш тудыру. Corel Dial
программасьшьщ интерфейстері 1-суретге көрсетілген.
Corel Draw программасьшда бір мысал қарастырайц
Ол үшін алдымен Corel Draw программасьш жуктейміі
Тақырыбы: Roughen Brush күралымен жүмыс.
М аксаты: Corel Draw векторлык редакторыщ
саймандар панелімен танысып, үйрену.
Тапсьфма: Smudge сайманы арқылы ракетаның суриі
салу.
Жұмыстың орындалуы:

1. Суретте корсетілгендей геометриялык фигуралард
күрыңыз. Зымыранньщ жалпы үзындығы 4 см-ді күраіда
Зымыранға кара түс, реактивті газ шығаратынді
бейнелейтін төртбүрыштарға (жогарьщан төмен) сарн
кызғылт сары және кызыл гүс беріңіз.
2. Зымыраннын төменгі жағьша және төртбұрыпггарғ
реактивті жолакты жасайгын згагзагка келесі параметрлер
береміз: орьшдалу аймағы-20, частота -10, Fixed Valu
(Фиксирленген мән) бүрыштың есептеу тәсілі 0-ге теі
Қалған параметрін үнсіз келісім бойынша қалдыраш
Нәтижесі суретте көрсетілген.
3. Логотип күруымен аяктаңыз: зымыранньщ артыв
көк дөнгелек сальщ және бүлттың касьша орналастырыңы
кұрылғаны келесі тапсырмада. Бүлтқа көгілдір түс беріці
Барлык объектілердін сыртқы сызықтарьш алыгі тастаіш
Логотип дайын.
Пайдаланган әдебиеттер:
1. Миронов Д.Ф . Corel Draw 12. Учебный курс.
Петербург, 2005.
2. Кошабинский А.О ., Грошев С.В. Компьютерн
графика: Практическое пособие. -М .: ТЕХНОЛОДЖ1
3000», 2001. - 752 с.
3. Романычев Э.Т., Я ц ю к О. Д изайн и реклам
Компьютерные технологии: Справочное и практическ
руководство. — Москва, 1997.
4. Буковецкая Э. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет.
Москва, 1997.
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Геометрия сабағында оқушылардың танымдық ісәрекеттерін дамыту
Б.Т. Исафина, математика пәні окьггушысы
І.Жансугіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің колледжі
Талдьщорған каласы
Окушылардын математикалык ой-өрісін дамыту,
пәнге деген танымдык кызығушылығын арттыру басты
м әсел ен ің бірі. Осы м әселен і шешу максатында,
«Пирамида» тақырыбын өткен кезде ерте замандағы
таңғаларлык фактілер мен 1 изадағы Хеопс пирамидасы
туралы деректерді оқушьшарға жеткізуді ж эне есептер
карастыруды дұрыс деп есептедім.
Есен. Х еопс пирамидасы дұрыс төртбүрышты
пирамидасы үлгісімен салынған. Биіктігі — 150 м, бүйір кыры
— 220 м. Хеопс пирамидасының көлемі мен бүйір бетінің
ауданын есептеніз.
Берілгені: SABCD —дұрыс
тертбұрышты пирамида
SO - биіктік SO = 150 м.
SA - бүйір кыры SA = 220 м.
Табу керек: S66; VSABCD
Шешуі: VSABCD= ~ ■SSABCD • SO

ç ___ Sü
S6.6 P 2
àSO C . ( Z 0 ~ 9 0 )
OC « s S i '1 S O ! ~ \ 220" - i 5 0 ' * v 25900 * 161 M
ABCD - дүрыс тіктөртбүрыш болғандыкган,
АН - (H \ 2 ... д/25Щ » 2 -• v 51S00 « 22SM

)
СК №
■ С І) , С К -

Н И М

2
2
М КС , ( Æ » 90" )
SK » ш

: г - С К * г. ч 220*’

114-' * v 35404 * 3 88 М

Табан периметрі: р = 4 • 228 = 912 м
s,.f z: 4 . 2 2 8 - - - = 85728м2
2
$лт>

АН'

Кш я - \ ■

228" « 51984 М2

■SO - * -51984 150 ~ 25 99200 м*

Жауабы: 85728 м2; 2599200 м3
Гизадаеы Хеопс пирамидасы — ерте замандағы
шеберлердің коддарьшан шығып, бізге дейін жеткен жалгыз
жәдігер. Төрт мыңжыл бойы адамдарды танғалдырып келген
әлемдегі биіктігі 147 мегрге жететін биік ғимарат. Сонымен
қатар, бүл барлык халықтар кезеңіндегі дәл күрастырьшған
ең ірі тастан жасалынган күрылыс еді. Пирамиданы Ніл озен ін ің батыс жағалауына 4-ш і династиянын 2-ші

Оршамектеи жаршыеы

баскарушысы перғауъш Хуфу салғызды. Хуфу Мысырды
шамамен біздің эрамызға дейінгі 2551-2528 жылдар
аралығында баскарып, пирамиданы өзінің моласы есебінде
жасаткан. Оның негізі ретікде Дашурдағы әкесін ің
пирамидасьшьщ үлгісін алды, бірак бүл пирамида одан
әлдекайда үлкен болып шыкты. Оған дейін де, одан кейін
де бірнеше пирамидалар салынған, бірақбірде-біреуі Хеопс
пирамидасы сиякты өзінің кереметтігімен төрт мын жыл
бойы адамзат санасын жаулап ала алмады.
Тангаларлык фактілер:
Хеопс пирамидасьшьщ жалпы салмағы 5 млн тонна,
2 млн куб блоктан тұрады.
Көлемі жағьшан 5,15 гектар жерді алып жатыр, бүл 200
теннис кортына тен.
Хеопс пирамидасы орналаскан жерге Римдегі Эулие
Петрдін екі шіркеуін орналастыруға болар еді.
Наполеоннын есебі бойынша Гизадағы басгы үш
пирамиданың тас блоктары Францияның барлык жер
көлемін биіктігі 3 м, кабырғасьшын калындығы 30 см
корғанмен коршап шығуға жететін болған.
Пирамиданың үлгісімен еліміздің астапасы Астана
каласында «Бейбітшілік және келісім сарайы» бой көтерді.
Пирамиданьщ биіктігі 25 кабатты үйге тен. (77 метр)
Сырткы бетіне 900 шаршы метр әйнек, күрылыс
жүмысьша 14 мын 800 тонна цемент, 3800 тонна арматура,
52 шаршы метр опалубка, 6500 шаршы метр арнайы
өнделген уш кырлы граниг, 2700 шаршы метр тот баспайтын
арнайы болаттан жасалгаи панель плиталары, ішіндегі
жұмыстарға 12000 шаршы метр гранит, 10000 шаршы метр
керамикалык плиталар, 6000 шаршы метр төсеніш кілем,
3000 шаршы метр паркет жұмсалған.
1000 қазакстандық, 1000 түрік құрылысшылары
күндіз-түні жаз аптабы мен кыстьщ карлы бораны, ягни
Арканьщ қарлы аязына карамастан тым кыска мерзімде,
небәрі 14 айдьш ішінде сальш шьшкан.
Биіктігі — 62 метр, төменгі кырларынын үзындыгы да
62 метрден болып түрган пирамида 25 қабатты үймен бірдей.
Онын күрылысына 12 мьщ шаршы метр шьшы, осынша
күрылыс агашы, 15 мыц тонна цемент жүмсалган. Осынша
күрылыс материалын бар-жоғы 13 айдын іпгінде сагазша
илеп, тамаша ғимарат етіп шығарған түріктін «СемболИншат» күрылыс компаниясы. Ал архитекторы дүние
жүзіне белгілі атақты сөулетші Норман Фостер.
Бүл сарайдын шаңырағы астында Қазакстанның
ұлттык мәдени мұражайы, 1500 орынды опера театры,
өркениег университеті, көрме ж эн е концерт залдары,
кітапхана, сондай-ак әлемдік діндерді зерттеу орталығы мен
діни конференциялардыц офистері бар.
Әр сабакды қызыкгы, өзгеше өткізу үшін көптеген
ізденіс жүмыстарын жүргізу талап етіледі.
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Организация внутриколледжного контроля в системе
менеджмента качества
С. А. Кустовская, заместитель директора по уче
работе колледжа «Даналык» г. А
Внутриколледжный контроль — одно из основных
условий повышения эффективности управления учебно
методическим и воспитательным процессом; это внесение
нового, передового в стиль и методы руководства, внедрение
положений научной организации труда, принципиаль
ность, деловитость, смелость, инициативность, чувство
нового, глубокое знание дела.
Ответственность за внутриколледжный контроль, как
важнейшую составную часть всей организаторской работы,
несет директор.
Систематическая проверка и глубокий анализ состоя
ния учебно-воспитательного процесса дает возможность
руководителям каждый день ощущать ритм и пульс всей
жизни колледжа, умело направлять и правильно исполь
зовать силы всего коллектива.
Чтобы поддерживать у педагогов интерес к работе, их
творческое горение, стремление к постоянному совершен
ствованию педагогического мастерства, нужно уметь
компетентно, объективно и своевременно оценивать
деятельность каждого из них. Практика показывает, что там,
где нет продуманного, научно обоснованного контроля, даже
более сознательная часть педагогов постепенно снижает
требования к себе.
Структура внутриколледжного контроля должна
обеспечивать:

• четкость планирования содержания контроля
• логическую последовательность мероприятий
• конкретность в деятельности лиц, осуществляі
контроль.
Организацию внутриколледжного контроля сл
начинать с четко продуманного планирования. План i
комплексный характер, так как в него включаютс
мероприятия, проводимые по анализу состояния уче(
методической, воспитательной, хозяйственной, ф*
совой и др. деятельности учебного заведения.
В колледже может быть три вида планов внутрі
леджного контроля: перспективный, годовой и оператш
Перспективный план составляется сроком на 3-5
включает основные направления работы всех структу
подразделений колледжа. Перспективный план об
дается на педагогическом совете и утверждается директ
колледжа. В него включается перечень тем, npof
направлений учебно-воспитательной работы, кот
путем контроля улучшат в целом работу колледжа.
Годовой план включает в себя наиболее насущны
данного учебного года вопросы.
Оперативный план контроля состоит из перечня в
деятельности, подлежащих контролю постоянно к т с
всего учебного года.

Примерная схема плана внутриколледжного контроля
№
п/п
1
1.1

Перечень
Вид
Цель Ответственные
контролируемых контроля контроля за проведение
вопросов
2
3
4
5
Профилизация Темати
Связь
Иванова А.
химии
уроков химии и ческий
связь их со спец.
со спец.
дисциплинами
дисцип
линами

Для действенности контроля и возмож ности его
регулирования и учета, в колледже ведется ряд документов,
фиксирующих деятельность педагогического коллектива в
этом направлении. Примерный перечень документов по
внутриколледжному контролю:
• перспективный план контроля,
• годовой план контроля,
• оперативный план контроля,
• программы, памятки, схемы, рекомендации по
проведению проверок,
• справки по итогам проверок.
Контроль в системе управления качеством подготовки
специалистов должен быть организован так, чтобы он стал
мощным средством повышения эффективности препода
вательского труда, регулятором учебного и воспитательного
процесса.
Важное значение имеет подведение итогов проверки.
Здесь необходимо проявить непримиримость к недостат

Сроки
проведения
контроля
6
Ноябрь

Где рас
сматриваются
7
Педсовет

Когда рас
сматриваются
итоги контроля
8
Декабрь

Итоговый
документ
контроля
9
Протокол
педсовета

кам, но при этом проявить чуткость и тактичность. И
проверок оформляются справками или фиксиро
ными выступлениями проверяющих на педагогиче<
и методическом советах, совете классных руководит
и др.
Организатором и координатором работы может <
специальная организаиионно-методическая комисси
внутреннему контролю, назначаемая приказом дирек
и работающая по отдельному плану.
Объём работы по контролю очень большой, поэте
колледже при анализе учебно-воспитательного прог
по одном у или нескольким вопросам созда
оперативная группа анализа.
При организации контроля применяются опреде
ные формы контроля:
1.
Сквозная проверка (изучается работа
контролируемой теме всех структурных подразделен
общественных организаций).

Колледжде білім беру
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2. Фронтальная проверка (изучается работа всех
преподавателей цикловой (предметной) комиссии или
отделения).
3. Тематический контроль (проверяется работа всего
педагогического коллектива по одной актуальной теме).
4 . Обзорный контроль (проводится с целью п о л у ч и т ь
общее представление о деятельности отдельных преподава
телей, учебно-воспитательном процессе, методической
работе и др.).
5. Выборочная проверка (проводится с целью контроля
за качеством знаний, умений и навыков учащихся по
одному предмету или специальности, за деятельностью
отдельных структурных подразделений).
6. Персональный контроль (контролируется работа
одного преподавателя или сотрудника в целях изучения
его опыта или предъявления должностной требователь
ности к нему).
7. Разовая проверка (проводится по поручению
руководителя уч ебн ого заведения для выявления
фактического положения дел по тому или иному вопросу).

8. Предварительный или предупредительный контроль
(изучаются отдельные вопросы деятельности колледжа с
целью предотвращения возможных ошибок).
9. Классно-обобщающий контроль (проводится с целью
выяснения состояния дел по тому или иному вопросу,
подведения итогов и выработке рекомендаций, а также для
обобщения передового опыта).
При всех видах контроля, кроме оперативного,
приказом директора по колледжу создаются специальные
комиссии из числа компетентных в данном вопросе людей.
П о проверенны м вопросам составляется справка и
результаты проверки рассматриваются на заседаниях
педагогического и методического советов, совещаниях при
директоре и др.
Внутриколледжный контроль — это многогранная
работа всего коллектива колледжа над совершенствованием
системы управления, изучения имею щ егося опыта,
исправлением допущенных ошибок, один из основных
стимулов повышения эффективности деятельности учебного
заведения.

Обобщение и систематизация знаний по теме
«Производная»
И.Т. Битуева, преподаватель математики колледжа
Жетысуского государственного университета
Цели урока:
Образовательные: обобщ ить, систематизировать

материал темы по нахождению производной; закрепить
правила вычисления производной; раскрыть применение
производной в описании и изучении процессов и явлений.
Развивающие: осуществить контроль усвоения знаний
и умений; развить и совершенствовать умения применять
знания в измененной ситуации, развить культуру речи и
умение обобщать и делать выводы.
Воспитательные: воспитать у учащихся аккуратность
при оформлении работы.
Наглядность: таблицы, плакаты, формулы производ
ных, карточки.

4 чтотакос производная с механической точки зрения?
Для повторения правил вычисления производной к
доске приглашаются учащиеся от каждой команды.
A) производная суммы или разности
Б) производная произведения
B) производная частного
Г) производная, содержащая постоянный множитель.
IV. Устная работа.
На доску вывешивается плакат с формулами.
l.

(/*)«

i. i

2.

(ts in x )—

2

Ход урока
I. Организационный момент.
II. Проверка домашнего задания.
Учащиеся разбиваются на 3-4 команды. В каждой
команде назначаются консультанты, которые докладывают
о выполнении домашнего задания.
Заслушиваются сообщ ения учащихся о примерах
применения производной, о возникновении и развитии
производной, о вкладе Ньютона. Лейбница в развитие
теории о производной.

3.

fi ..1T
~
Ч* J

4.

{ к У-

1
.. T
COS -V
4 0

5.

(tg x)’ »

7,

(ctg x )*~

ПІ. Актуализация знаний.
1. Дать определение производной функции.
2 . Что называется касательной функцией?
3. Что такое производная с геометрической точки
зрения?
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{ COS x)* “
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(*V

6.

10
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6. COS X
7,. sin x
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V. Программированный контроль.
На столе у учащихся находятся карточки с заданиями
и ответами. Необходимо выбрать правильный ответ.
Варианты ответов

Задание
Вариант 1
Д х) = (1+2)(2х - 1)
Найдите Г (-2)
<!>(*)- j, *

t t.
4

2

3

4

1111

17

16

- 17

1

ш

Ж

1

" Ï

g(x) = 4 sin х

h(x)=

:

д

+

У= 2 - х

(8)

Найдите g'

+

у= х
у = -j- х1 + 2х

]

I

Найдите

у = ^ х2+ 2

-2

3

1

-A i

к

■

- 3

Найдите h'(-I)

У = 2х - 7
У= 2

+

у = 2х + Х 4
у = 2 + 4х3

+

VII. Задачи из различных областей наук.
1. Точка движется прямолинейно согласно закоі
S(t) = t2—6t + 1 (путь измеряется в сантиметрах, времясекундах). Найдите скорость движения точки.
Решение
Дано: S(t) = t2 - 6 t + I
Найти: v - ?
V = S' (t) = (t2 —6t + 1)’ = 2 1 —6

VI. «Функция - график производной этой функции».
Ответ: 2t — 6 м/с.
Задание: Укажите в карточках с тестом пары «функция
— график производной этой функции».
График
Функция

х т ^ г
» (3)

у = 2х - X3
У

=

JL

Х 3

+ 2х

У

= 2х

-о

IX. Итоги урока.
Учитель завершает урок словами французско
писателя Эмиля Золя: «Весь смысл жизни заключается

7

бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познаі
больше».

у = 2х + х4

Литература:

Ответы к заданию:
График
Функция
у = 2х — х3
+
у = 2 - Зх2
у = -І- х3 + 2х
у = х2 + 2

« IS® Ш * « Ш

за <1 * 3 t.M î *4 # і(і + Щ

VIII. Домашнее задание.

х2 + 2х
-

*53) Ь*

^ЗШ>: 0 = 14- з V г •= ЗС Н»?ш г - : / д

у = ■“ х 1 + 2

2

*3

Й ~ Ш * з а (1 * 3ÇN +
а к.

2

у=

2. Радиус круга R изменяется по закону R = 4 +1
Определите, с какой скоростью изменится его площадь
момент t =2с. Радиус круга измеряется в сантиметрах.
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